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ПРЕДИСЛОВИЕ

СборниксформированнаосновематериаловIIIНациональнойнауч
нойконференциисмеждународнымучастием,проведенной31октября—
1ноября2019г.центромисториикультурыимежкультурныхкоммуника
цийиотделомэтнографии,этнологиииантропологииИнститутаистории,
археологиииэтнографиинародовДальнегоВостокаДВОРАН.Вавтор
скийколлективвошлиисследователиизВладивостока,Анапы,Благо
вещенска,Владимира,Воронежа,Краснодара,Магнитогорска,Махачка
лы,Москвы,Новосибирска,Саранска,Таганрога,Уссурийска,Хабаровска,
Чанчуня(Китай),Чебоксар,Челябинска,Читы,Элисты,Якутска.

Значителенпереченьнаучныхорганизаций,которыепредставляютав
торы:этоИнститутистории,археологиииэтнографиинародовДальнего
ВостокаДВОРАН,ТихоокеанскийинститутгеографииДВОРАН,Инсти
тутфилософиииправаСОРАН,Институтгуманитарныхисследований
ипроблеммалочисленныхнародовСевераСОРАН,Институтязыка,ли
тературыиискусстваим.Г.ЦадасыДагестанскогонаучногоцентраРАН.

АктивноеучастиепринялиипредставителивузовРоссии:Дальне
восточногофедеральногоуниверситета,Благовещенскогогосударствен
ного педагогического университета, Владимирского государственного
университета им.А.Г. и Н.Г.Столетовых, Владимирского юридичес
кого института ФСИН России, Воронежского института МВД России,
Дальневосточной пожарноспасательной академии—филиала Санкт
Петербургского университета ГПС МЧС России, Забайкальского госу
дарственногоуниверситета,Калмыцкогогосударственногоуниверситета
им.Б.Б.Городовикова,Краснодарскогогосударственногоинститутакуль
туры,Кубанскогогосударственногоаграрногоуниверситетаим.И.Т.Тру
билина,Магнитогорскогогосударственноготехническогоуниверситета
им.Г.И.Носова,Национальногоисследовательскогоуниверситета«Выс
шаяшколаэкономики»,Новосибирскогогосударственногоуниверсите
та,Российскогогосударственногогуманитарногоуниверситета,филиала
вг.АнапеСочинскогогосударственногоуниверситета,Таганрогскогоин
ститутаим.А.П.Чехова(филиал)РГЭУ(РИНХ),Финансовогоуниверсите
таприПравительствеРФ,Чувашскогогосударственногопедагогического
университетаим.И.Я.Яковлева.Средиавторовсборникаестьипред
ставитель высшей школы КНР—СевероВосточного педагогического
университета,Чанчунь.

Вкладвизучениедиалогакультурвнесенисотрудникамипрофес
сиональныхобразовательныхорганизаций,которыепредставленыПри
морскимкраевымколледжемкультурыиХабаровскимпедагогическим
колледжемим.ГерояСоветскогоСоюзаД.Л.Каралаша.Неосталисьвсто
ронеипредставителимузейногосообщества.Вчислеавторовсборника
сотрудникиХабаровскогокраевогомузеяим.Н.И.Гродекова,Амурского
областногокраеведческогомузеяим.Г.С.НовиковаДаурского,Мемори
альногомузеявоенногоитрудовогоподвига1941—1945гг.(г.Саранск).
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ДиалогкультурТихоокеанскойРоссии,другихрегионовРоссииисо
предельныхстранрассмотренспозициймеждисциплинарногоподхо
да.Средиавторовсборникадоктораикандидатыфилологических,ис
торических,философских,педагогическихнаук,искусствоведения.Свой
вкладврассмотрениезаявленнойпроблемывнеслидоктораикандида
ты биологических, социологических, юридических, технических наук.
Всборникематериаловконференциипредоставленословоимолодым
исследователям,ещетольконачинающимсвойпутьвнауке.

Материалы распределены по шести рубрикам, которые отражают
характер обсуждавшихся на конференции научных проблем. Сборник
открывается рубрикой, посвященной духовным ценностям в системе
межкультурныхкоммуникаций.Внеговключеныстатьи,широкоосве
щающиекоммуникационныепроцессывобластитрадиционнойинацио
нальныхкультур,географии,истории,фольклора,литературы,искусства.
Авторы рубрики с разных точек зрения приходят к единому мнению,
что,осваиваяценностиокружающегомира,человекопираетсянаусто
явшиесявкультуретрадиции,нормы,обычаиипостепенноформиру
етсистемуосновополагающихиобщепринятыхвобществеценностей.
РазделоткрываетстатьяВ.Н.Бочарниковаобантропологическихкодах
пространствагеографииикультуры.Д.М.Магомедовисследуетпробле
мысохранениядуховныхценностейнародовДагестанавсистемемеж
культурныхкоммуникаций.В.А.Григороваизучаетдуховныеценности
мелких товаропроизводителей Центрального Черноземья, обращаясь
кисторииисовременности.М.С.КиселеваиД.А.Замалюдиноваанали
зируютпринципыотраженияархаическихпредставленийозимевтек
стахНатальиО’Шейизпервогоальбома«ДорогаСна»фолкрокгруппы
«Мельница».М.С.КиселеваиА.А.Зборовскаяосвещаютсвязьженских
образовпослепасхальныхпесенПриморскогокраясархаическимипред
ставлениямиовесне.М.С.КиселеваиЯ.О.Поцелуйкоуделяютвнимание
образузаговаривающеговлечебныхзаговорахСибирииДальнегоВос
токасерединыXX—началаXXIв.ВфокусеисследованияП.Д.Минички
наоказываетсяспецификачувственнопредметнойдеятельностихудож
ника.М.В.МусийчукиС.В.Мусийчуквнесливкладврассмотрениеюмора
вмежкультурнойроссийскокитайскойкоммуникации,аВ.В.Мусийчук—
гастрономической культуры в российскокитайской межкультурной
коммуникации. А.С.Тимощук и Н.Н.Трофимова поднимают проблему
медиатизациииполитическойкоммуникации.

Втораярубрика—«Культурныевзаимодействиявусловияхтрансгра
ничья:особенностидинамики»—затрагиваеттакиепроблемы,какэтно
генезуйльтаСахалинавтрудахисследователейвторойполовиныXIX—
началаXXIв.,трансформацияродаукоренныхэтносовДальнегоВостока
нарубежеXIX—XXв.,этнографическиеилингвистическиеистокидиа
логакультурТихоокеанскойРоссииисопредельныхстран,рольрусских
православных духовных миссий в Китае в развитии востоковедения,

Предисловие
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КанадаипроцесстрансформацииобороннойстратегииБританскойим
периивпервойполовинеXIXв.,влияниеоккупационнойполитикиЯпо
ниинамассовуюкультуруКореи(1910—1945гг.),экспозицииАмурского
областногокраеведческогомузеяим.Г.С.НовиковаДаурскогокакотра
жениеформированияобразаКитаявПриамурьевXXвеке,воздушные
воротагостеприимства(Хабаровскиймеждународныйаэропортвсис
теме въездного туризма в 1970—1980е гг.), драма взаимопонимания
сквозьдиалогрелигийитолерантность.Рубрикапредставленаработами
В.В.Подмаскина,Р.В.Гвоздева,А.М.Харитонова,Т.С.Сергеева,Е.С.Симо
ненко, Е.О.Курепиной, О.Е.Себиной и Н.А.Комаровой, А.Н.Авериной,
М.И.ДаниловойиН.Ю.Ембулаевой.

Третьярубрика—«Межличностноевовзаимодействиикультур:свое,
другое,чужое»отличаетсяболеепредметнымрассмотрениемтакихпро
блем,кактипгероявхудожественнойлитературе,коммуникационные
процессы,рольискусства,обращаетсяикпроблемебиографийвыдаю
щихся деятелей, проблемам Другого в философии. В разделе убеди
тельнодоказывается,чтоисследованиекоммуникации«свой—чужой»
является одним из наиболее значимых гносеологических инструмен
тов,спомощьюкоторыхизучаютсяфакторы,обусловливающиеисход
взаимодействиямеждупредставителямиразныхкультур.Перечислен
нымпроблемампосвященыисследованияВ.А.ШиплюкиА.В.Варено
ва,Е.О.Кирилловой,Е.М.Бутениной,Е.В.Дроботушенко,Н.А.Царевой,
Г.А.Михайловой,Т.И.Жарковой,Л.В.Быкасовой,Е.С.Зимаковой.

Четвертаярубрика—«Художественныекоммуникациивсоциокуль
турном пространстве Тихоокеанской России»—представлена следую
щиминаучнымиизысканиями:нанайскиенингманолисекакпоказатель
эволюции животного эпоса (Л.Е.Фетисова), слезы как средство мани
пуляцииврусскихнародныхпесняхСибирииДальнегоВостокаперио
даГражданскойвойны(Т.В.Краюшкина),календарныеаспектыобразов
трикстеров,героевилюдоедоввтекстахСевернойПасифики(Г.С.Врта
несян), своеобразие фольклорных мотивов в трилогии В.К.Арсеньева
обУссурийскомкрае(Н.И.ПлотниковаиА.А.Новикова),зарождениерус
скойкультурынатерриторииКВЖДвконцеXIX—началеXXв.(Г.А.Анд
риец),дальневосточныймузыкальныйтеатрвусловияхтрансграничья:
1900—1930егг.(И.И.Крыловская).

Пятаярубрика—«Информационнокоммуникационноепространство
влингвистическихисследованиях»—посвященаизучениюрядалингвис
тическихпроблемнаматериалерусского,дагестанских,английского,ки
тайскогоидругихязыков.Так,МагомедовМ.И.освещаетрольдагестан
скихязыковвсохранениидуховныхценностей.В.Ю.Красновапредметом
исследованиязаявляетяпонскиефольклоремыванглоязычныхтекстах,
ВанЦяоши—текстовыесредствасвязивструктуреновостноготекста
в русском и китайском языках. И.Г.Кальницкая описывает технологии
обучениярусскомуязыкуучащихсяинофоновприреализациипроекта

Предисловие



«Внешкольныйцентр«АзБукиВеди»».М.А.Абрамоваобращаетсякпро
блемемолодёжиилингвокультурнойсредымежэтническогопограничья
(на примере результатов исследования в Республике Саха (Якутия)).
И.И.Воронцовазатрагиваетинтереснуютемуконцептуализацииэконо
микикакорганизмасредствамилингвометафорики.А.В.Подгорнована
основематериаловэлектронныхадресованализируетперсональныйан
тропонимиконитрансформациюличногоимени,А.А.Ефанов—медиари
лейшнзкакустойчивуюформуфункционированиясовременныхмедиа.

Шестуюрубрику—«РоссийскийДальнийВостоквкультурномпро
странстве АзиатскоТихоокеанского региона: межкультурные и меж
этнические взаимодействия в условиях общественных трансформа
ций»—составилистатьиА.А.Бродникова,А.Ф.Старцева,В.В.Ушницкого,
М.С.Уланова,П.В.Виноградова,ЧжоуТяньхэиЯньМэйвэй.Онипосвя
щеныширокомукругупроблем:выходурусскихлюдейнаЕнисейипер
вымсведениямоЗабайкальеиПриамурье,традиционныморудиямтруда
тунгусоязычныхнародовПриамурья,ПриморьяиСахалинавохотопро
мысловой деятельности, якутскому и долганскому оленеводству, спо
собам выпаса оленей, технологии и методам, евразийскому подходу
висследованиибуддийскогоВостокавкультурномпространствеРос
сии,китайскомутрудунаДальнемВостокеРоссиивгодыПервойми
ровойвойны,взаимодействиюкитайскихпредпринимателейирусского
населенияДальнегоВостокаРоссиив1990егг.,образовательнымцен
трамДальнегоВостокакакэлементурусскокитайскогомежкультурного
взаимодействия.

Таким образом, настоящий сборник позволил объединить усилия
большогочислаисследователей,напротяжениидлительноговремени
занимающихсяизучениемкультурыдальневосточногорегионаидругих
регионовРоссииспозицийвзаимодействиятрадицийнаразныхуровнях:
межнациональном (межэтническом), межгрупповом, межличностном.
Думается,изданиепривлечетвниманиенетолькоузкихспециалистов,
ноивсехинтересующихсяособенностямифункционированиякультуры
натерриторииТихоокеанскойРоссиииеевозможностямиврасширении
гуманитарногопространстваАТР.

Д.филол.н.,гл.н.с.центраисториикуль
туры и межкультурных коммуникаций
Институтаистории,археологиииэтногра
фиинародовДальнегоВостокаДВОРАН
ТатьянаВладимировнаКраюшкина

Предисловие
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ПРОБЛЕМАДУХОВНЫХЦЕННОСТЕЙ
ВСИСТЕМЕМЕЖКУЛЬТУРНЫХКОММУНИКАЦИЙ:

ТРАДИЦИИИСОВРЕМЕННОСТЬ

УДК911.3:141.154:502.313

БочарниковВладимирНиколаевич,
ТихоокеанскийинститутгеографииДВОРАН,
Владивосток,Россия

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕКОДЫ
ПРОСТРАНСТВАГЕОГРАФИИИКУЛЬТУРЫ

Клю че вые  сло ва: культурная география, антропологический код, время,
пространство,этнос,междисциплинарныйподход.
Анно та ция. Трансцендентная сущность человека—это его существова
ние во всей проблематичности, в постижении высших смыслов любви,
счастья,веры,истемпосредничествомкультурыирелигиивегообра
щенииксверхъестественнымпрактикаминепостижимымвобыденности
иррациональнымформамбытия.Человекпредстаёткакпорывидух,как
высшее,идеальное,какэмоциональноцелостнаяформаличностныхизме
рений,постижимыхлишьсердцемизсредоточиядухаидуши.Обращается
вниманиенато,чтоантропологическиекоды,транслируемыефилософией
имногообразноинтерпретируемыенаукой,убедительносвидетельствуют
омиссиичеловеканапланетеЗемля.Ихраскрытиекакдетерминирующе
гоусловияинекойобязательнойфункции,предопределяемойАбсолютом,
Космосом,Богомит.п.(«Высшейсубстанцией»),осуществляетсявгеогра
фическихиэтнографическихисследованияхвконтекстепроявленияиви
зуализациивзаимодействийс«Пространством»и«Временем»,всимволике
спациальнойгеометрииинеформатированнойтемпоральности.

ANTHROPOLOGICALCODESOFGEOGRAPHYANDCULTURESPACE

Keywords:culturalgeography,code,time,ethnos,anthropologicalapproach,space.
The summary.Humanappearsasanimpulseandspirit,asthehighest, ideal,
emotionallyintegral form of personal dimensions, comprehensible only
bytheheartfromthecenterofthespiritandsoul.Thetranscendentessence
ofmanishisexistenceinallproblematics,inthecomprehensionofthehighest
meaningsoflove,happiness,faith,andwiththatmediationofcultureandreligion
inhisappealtosupernaturalpracticesandincomprehensibleintheordinary
irrationalformsofexistence.Attentionisdrawntothefactthatanthropological
codesofphilosophyandscienceinmanystudiesindicatethehumanmissionin
theplanetEarthwithacertaincondition,orratheracertainmandatoryfunc
tion,predeterminedbytheabsolute,Space,God,etc.(«topauthority»),revealed
ingeographicalandethnographicsystemstudiesofinteractionswith«Space».



12

КУЛЬТУРА,ПОЗНАНИЕИГЕОГРАФИЯ

Нашмирструктурируетсяиподдерживаетсясамимчеловечеством,
болеетого,окружающийчеловекаКосмоскаждыйразменяетсяпосред
ствомновогопроизводимогочеловеком,неважнобудьэтопоэма,кар
тина,научнаятеорияилиграндиозныйпроектпоизменениюокружаю
щейчеловекаприроднойсреды.Способомчеловеческогосуществования
выступаетпониманиечувственноговосприятияфизическогосущество
вания, но эта ли развитая способность является носителем сохранно
стиуникальнойсредывсегоживогоусловиячеловеческойидентично
сти?Нет,кодированнуюфункциюкаждогоизлюдейможнообозначить
как Управитель и Хранитель природы Земли, Геи, общечеловеческой
планетыматери.

Общимместомсталоутверждениеотом,чточеловекдостигвсвоих
возможностяхразрушения,такойстепенимогущества,котораявынужда
етегопринятьответственностьзасохранениежизнинаЗемле.Вкаждом
человекезаписана,существуетиизменяетсяособаяпрограмма,встро
енэтническийкод,предопределяющийслужениечеловекаВселенной.
Этаспособностьвписанаинформационноидействуеткакэнергетическая
структура,такчточеловекявляетсянетолькочастьюкосмоса,ноинесёт
его(космос)всебе,всвоёмвнутреннеммире.

Мышление—этопознавательнаядеятельностьчеловека,представ
ляющаяопосредованныйиобобщённыйспособотражения,атакжекон
струированиедействительности.Мысльпредставляетсобойиной,чем
ощущениеиливосприятие,способчеловеческогоосвоениямира,веё
систематизацииопределённымобразомпроисходитвыделениеидеи,по
нятия,смысла,что,собственно,ипредопределяетособенностичелове
ческогокодированияогромныхобъёмовинформации.Представляется,
даннаяпозицияпослужилаЭ.Гидденсунекимпостулатомвегоутвер
ждении,чтоэволюцияпредстаёткакпостепеннаяпоследовательнаяраз
вёрсткаизначальноданныхскрытыхвозможностейчеловекапоодному
изсценариевразвитияпланеты[Гидденс2003].

Сложноемногообразиеприроднойматерии,осваиваемойчеловеком,
детализируетсясоциальнойфилософией,акцентирующейсвоёпознава
тельноеусилиенаприроднойматериивещиинатехсвязяхиформахче
ловеческойдеятельности,чтовнихвоплощены.Новструктурированном
философскомпониманиисовременностиметафизиказамещаетсяонто
логиейвеёвечныхоппозициях:определённое—неопределённое,нечто
иничто,пространствоивремя,формы,движение,развитиеипроисхо
дящее,возможное—невозможноеит.п.Онтологиясоздаёткартинудей
ствительности,определяющуюпозициючеловекавмире.

Человеческаяэкзистенция,будучичастьюбытия,воплощаетвсво
ёмустройстве(структуре)предонтологическоепониманиемира,вкото
ромонатакжеоткрываетисебя.Вотображениикультурылюбойязык

БочарниковВ.Н.
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помогаетупорядочиватьнакопленныйопыт,выделять,делатьзначимым
итемсамымсохранять,хотяивредуцированномвиде,прежнийпри
родныйхарактервсёболеерастущейлингвистическойприуроченности
опыта.Ачтоеслиукаждогоестьсвояперсональнаянадкультурнаяза
дачацелижизнедеятельностиконкретнойчеловеческойособикакраз
вивающегосямногомерногочеловеческокосмическогосуществасего
множествомгранейвзаимодействийбиологического,культурного,соци
ального,экономическогоииныхпроекцийсущностичеловекаличности,
обладающейуникальнойсвободойвыбора?

ЮрийЛотман,ориентируясьнасемиотическоераспознаниесмыслов,
утверждает,чтокартинамиравыстраиваетсянаосновеопределённой
пространственноймоделиорганизацииеёструктурынавсехуровнях,
итакоевидениеявляетсяуниверсальнымкультурнымаспектомвоспри
ятиячеловекаиформированиякультурноголандшафта[Лотман2001,
с.462—485].Этническиемаркерыформируютсявсовременныхуслови
яхнаразличныхпринципахвзависимостиоттого,какичембудетот
личатьсяоднаобщностьотдругой.Этоиозначает,чтокаждыйизнас
должен и может, но не обязательно исполняет «космическую задачу»
втойсвоейиндивидуальнойвовлечённости,что,собственно,иотража
етсявкосмологии,культуре,религиииприродемножествомфрагмен
товконкретныхчеловеческихпредставлений.

Вопросознании,егоформах,видахиграницахбылцентральнымна
протяжениивсейисторикофилософскойтрадициивгеографии.Вдан
нойнаукепознаниеможетрассматриватьсякаксамостоятельнаяидеоло
гияпостиженияреальности,проникающаявовсеаспектычеловеческо
гомира,опосредуядеятельность,мышлениеикоммуникациючеловека,
хотяивобщенаучномрассмотрениимногиеконцепциипознанияпред
стаюткакрефлексиясуществующегочеловеческогоопытасцельюобъ
яснения, ориентации, применения в самых различных смыслах. Пони
маниетого,какработаетвосприятиечеловека,можетбытьобъяснено
концепциейпсихологическихмоделейЕ.Б.Старовойтенко[Старовойтен
ко2001].Веёобъясненииобщепсихологическогознаниягуманитарного
типамодели(исследовательские,объяснительныеиинтерпретационные)
представляютсобойконцептуальныесхемы,логики,когнитивныетехни
ки,структуры,типологии,многомерныеклассификациииконтинуумы,
каждаявсвоейосноветранслируетнекуюидею.

Следуетобратитьвниманиенато,чтолюбоеобобщениеосновыва
етсянаалгоритмахсжатияданных,процедурыих«упаковки»жедолж
ныобеспечиватьихобратноераскрытиепринеобходимости.Еслимыза
дадимвопрос,чтоженасвсехбезисключенияобъединяет,спомощью
антропологическихсредств,томыспособныответить:каждыйизлю
дей является биологическим (индивидуальным), социальным (обще
ственным),культурнымсуществомсмножествоминвариантовисоче
танийпроявленияданныхсвойств.Постулируем,коллективнаямиссия
людейсостоитнетольковбиологическойисоциальнойнеобходимости
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воспроизводства,данноеслужениеможетреализоватьсявособом(при
сущем только людям) способе оперирования пространством, которое
осуществляетсязасчётэнергиижизни,эмоцийидеятельностикаждого
изпредставителейплеменичеловеческого.

Вновьзаметим,чтоусловиепоявленияжизникаккаждогочелове
ка,принадлежащегокроду,этносу,нации,народуиизначальноинтег
рируемоговсоциум,таксоответствующихединицсоциума,предписа
нонекимвнешнимоснованием.Внаибольшейстепенидляпостижения
этогонеобходимообратитьсякособойпроцедурекодированияилишиф
рованиязнания.Такоепоявлениелогическогоконструктаилиидеальной
модели«сгущает»исинтезируетконкретноенаучноезнаниеобиндиви
дуальности,делаетявными,доступнымилогическиеидругиеинтеллек
туальныеоперации,посредствомобращениякнимразвиваетсяпроцесс
полученияновогознания.Ивэтойсвязинередковсовременнойэтно
логииприменяетсяинструменталистскийподход,гдеэтническаяфунк
циярассматриваетсякакинструментвборьбезавластьипривилегии
ииныесоциальнополитическиеценности,нонетот,чтоэтносявляет
сяуникальнымформообразованиемчеловечестванапланете[Бочарни
ков2017,с.77—110].

Географиятрадиционнорассматриваетсякакнаука,изучающаяпре
имущественно пространственные закономерности, но пространство
в географической науке всегда и с неизбежностью «очеловечивается»,
хотясамосуществованиевнейприродной(физической)иобщественной
составляющих«свидетельствуетопризнаниинеобходимостинеизбежной
объективизациипутёмразделенияестественногоприродногои«очело
веченногопространства»(В.А.Кобылянский)[Бочарников2017,с.59—84].
Антропологическимобъектомможетстатьлюбая«единица»,подходя
щаядляизученияобразажизнилюдей,индивидуальныхиколлективных
взаимодействийссоциокультурнойиприроднойсредой,чтопроисходит
ивидоизменяется,начинаяещёсбесписьменныхкультур.Выбираяже
приоритетсбораианализагеографическойинформации,следуетвоспри
ниматьимаксимальноучитывать,чтовэпохунепрерывныхобменовин
формацией,внемыслимыхкогдалибопреждекоммуникационныхобъ
ёмах,проблемаподготовкиираспространениядостовернойинформации
стоиточеньостро(см.«фейк»—феноменвинформационномобществе
[Суходолов2017,с.87—106]).

Для И.Канта география—это дисциплина, собирающая и органи
зующаясвоиминструментариемчастныезнанияоприроде.КарлРиттер
формулируеттезисотом,чтогеографияописываетвзаимноесоотно
шениеместностейвсвоихособенныхиобщихзаконах,имеяпредметом
исследованияпространствоземнойповерхности.Известнейшийнемец
кийгеографФ.Ратцельзаметил,чтобольшиестранывсвоёмразвитии
имеюттенденциюкмаксимальнойгеографическойэкспансии,выходя
щейпостепеннонапланетарныйуровень.Наосновеихтрудовпроисхо
дитпостроениеииспользованиемногихмоделей,которыесобственно
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иреализуютпроцессыкодированиянаиболеекрупныхипринципиаль
ныхцелостностей,таких,какобщество,культура,личностьидр.[Исачен
ко1971].Новспомнимздесь,чтосглубокойдревностипутешественни
ки,купцы,воины,мореплавателипривносилиновоезнаниевобщество.
Оно осмысливалось философами, а научная дискуссия зарождалась
на площадях древнегреческих полисов, где свободные граждане мно
говременипроводиливпубличныхвыступлениях,прениях,дружеских
обсуждениях.

Вэтихспорахисвободныхсужденияхпоискистиныобреталформу
интеллектуальнойигры,находкигеографиивчеловеческомлюбопытстве
переплавлялисьввопросыиответы,ивнестихающихдиспутахореаль
номиневедомомвысокоценилосьумениеоблечьзнаниевдоступную
словеснуюформу.Древниегрекивабстрактногеометрическомизобра
женииОйкуменынашлиисходныйпринциписформулировалиглавную
задачу—изображениереальносуществующейЗемли(шара)наплоско
стиссистемоймеридиановипараллелей,позволяющейопределятько
ординатыточекназемнойповерхностипоСолнцуизвёздам.Такимоб
разом, география традиционно исследует объективно существующий
материальныйобъект—географическуюсредуЗемливкачествеусло
вия,сферыиматериальногооснованияразвитиячеловеческогообще
ствасособымвниманиемкизменениям,которыевлияютподвоздей
ствиемчеловеканаокружающуюегосреду,какивобратномотношении.

ВнемецкойгеографииОттоШлюттердоказывал,чтоизучениелан
дшафтакаксочетанияобъектов,доступныхчеловеческомувосприятию
спомощьючувств,возможночерезпояснениетакойспецификивкуль
турномландшафте.Смыслэтойпринадлежностиисоставляетто,что
пространственновременной континуум социума отображается в бес
конечныхгеографическихпроекциях—территорииЗемли,чтоявляется
однойизпредметныхосновобъектносистемногоизучениягеографии.
ИсайяБоумэн,рассматриваяподходыксистематизациивгеографии,от
мечал,чтовесьмирсостоитизрайонов;каждыйрайониндивидуален
иузнаваемпоособомучерезпостижениетехземныхкачеств,условий
ивыделениеобщихчертвчеловеческихотношенияхквсепроникающим
элементамрегиональнойокружающейсреды*.

Географический детерминизм стал одним из первых широко рас
пространённых научных подходов, он оказался способным выделить,
проявить и убедительно показать закономерности, связанные с про
странственнойдифференциациейприродныхобъектовпознания.Внау
кахклассическогопериода,вописательнорегистрационныхформатах
суммарнобылнакопленогромныймассивразнообразнойинформации
иопланете,ионародах,еёнаселяющих,сростомпротиворечивости
иобъёмасведенийпоявиласьнеобходимостьвспециальныхобобщени
яхиуниверсализациибазовыхпредставлений[Мукитанов1985].Таковое,

* Здесьидалееконцептуальныегеографическиеидеиизложеныпо:[Гладкий2010].
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как полагал Гегель, находится в неразрывной причинноследственной
взаимосвязисовременем,движениемиматерией.Начинаясэтогопе
риода,география,какидругиенауки,развиваетсявобщемпотокемно
гогранногопроцессаразвитиячеловеческогообщества,хотяздесьбудет
уместновспомнить,чтогеографиянебылаещёнаукойвсовременном
представлении.

Географиянестановиласьнаукойвтечениедвух,и,возможно,трёх
тысячелетий, хотя была активным человеческим средством познания.
ЛишьвпозднееСредневековьеначинаетсяеётрансформациявинстру
ментнауки,болеетого,впреломлениикэтомупредстаётверноотра
жённой базовая символика человеческого прогресса, декларируемого
какгосподствонадприродой.ФердинандРихтгофенписалотом,что
только в географии впервые проявляются уникальные и универсаль
ныесвязивовзаимоотношенияхчеловекасживойинеживойприродой.
ПитерХаггет,помнениюЮ.Н.Гладкого,обращалпринципиальноевни
маниенаизучениепространственныхиэкологическихсистем,атакже
навыявлениевзаимосвязичеловекаиокружающейсредыврамкахкон
кретнойтерритории.Принципиальнойособенностьюегоисследований
былоавторскоеобеспечениенепосредственногознакомствасприродой
ичеловеком(полеваяработа,включённоенаблюдениеит.п.),скультурой
ибытом,повседневностьюисоциальнойжизньюмаргинальныхобществ,
приоритетностьюразличныхописательныххарактеристик,излагаемых
черезформысимволическоговыражениясоциальнойжизни,методоло
гическипредставляемыхвразличныхнаучныхпарадигмах.

ФредШеферопределялгеографиюкакнауку,связаннуюсформули
рованиемсобственныхзаконов,управляющихпространственнымрас
пределениемопределённыхявленийназемнойповерхности.Альфред
Геттнер убеждает нас в том, что географическая концепция включает
всебякакминимумдвеобъективноразличающиесямеждусобойпро
екции.Иэто,вопервых,фиксацияиописаниеотдельныхгеографических
явленийпопланете.Сдругойжестороны,вегологике,географияиссле
дуетсуществованиеисовместноедействиеразличныхявленийводном
месте,«охватывая»всецарстваприроды,авместеснимичеловека.

МЕТОДОЛОГИЯКУЛЬТУРНОЙГЕОГРАФИИ
ИАНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕКОДЫ

Культура—вот тот специфический мир, который человек создаёт,
чтобыподдерживатьсебявсвоёмискусственномивтом,чтоназывает
сясобственно«человеческом»,состоянии.Таковаясосуществуетснеоб
ходимостьюимногимихорошоизвестнымичертамичеловека—неким
сложнейшимкомплекснымпсиперсональнымполем,результатомкото
рыхявляютсянашипроекцииреальности[Бочарников2011].Советский
географ Э.Б.Алаев рассматривал социальную сущность данной науки
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втом,что«география—дажевпростейшемпереводе,как«землеописа
ние»,—этонепростонаукаинетольконаука,аещёиколоссальноеполе
информацииразмеромS-N,гдеS—площадьповерхностинашейплане
ты,аN—количествоинформациинакм2»[Алаев1995,с.43].

Феноменкультурывконтекстесовременногомедиативногопонима
нияформируетсякаксовокупностьтранслируемойразличнымимедиу
мамиинформации,отражающейегововзаимодействияхивзаимообме
нахмеждуразличнымисоциальнымигруппами.Культурнаягеография
раскрываетвсвоихдисциплинарныхкоординатахэволюциюразвитияеё
смыслов«ограждения»икакформатадаптациичеловекаотсилприроды
впространственновременномконтинууме.Внормативномполевыше
обозначенногопредстаёточевиднымтезисотом,чточеловеческоепред
назначениепребываниянапланетекакимтообразомзаписано,зафик
сировано,можетсуществоватьиостатьсявлатентнойформе,приотсут
ствииспроса,втожевремяспособнопередаватьсяличности(еслиона
состоялась)дляперсональнойреализациивпроцессежизни.

Культуравантропологическихпредставлениях,выявляемаякаккон
текст совместного существования людей в многообразии социальных
взаимодействий,рассматриваетсяразнообразноинеоднозначно.Куль
турамассбазируетсянастереотипахинеобычныхповеденческихпаттер
нахиалгоритмах,реализуетсякаквповседневности,такивособыхслу
чаях.Вболееструктурированныхдискурсахчеловека(философия,наука,
техника)знание—это,преждевсего,теория,котораяпозволяетобойтись
безмножестваэкспериментов,аккумулируярезультатыужепроведён
ныхисследований,позволяясосредоточитьвниманиенанеизвестном.
Этоещёинструментдлядостиженияболеебезопасной,долгой,благо
получнойжизнилюдей,длярасширениякоридоравозможностейобще
ства.ОтЭ.Моренавбытовомсознанииотзывается:«Каккаждаяточка
голограммысодержитинформациюоцелом,частьюкоторогооноявля
ется,такикаждыйиндивидвглобализирующемсяобществеотнынепо
лучаетипотребляетинформацию,собраннуюсовсегомира»[Морен].

В классической схеме антропологического познания, по мнению
Э.А.Орловой,вприоритетыисследованийданнойнаукисXIXв.,какна
чалаеёдифференциации,идо60хгодовпрошлогостолетиявходило
прояснениеформиспособоворганизацииихарактераактивностилюдей,
непринадлежавшихкевропейскойкультуре.Пространство,какоснова
жизненнойсредыдлявсегосуществующегонаЗемле,естьматрицаразви
тиялюбогоиндивидуальногоилисоциальногоорганизма.Вэтомконтек
стеглавнымобъектомгеографиипредстаюткорреляционныеотношения
(связи,взаимодействия,циркуляции,кругообороты,потокиисистемы),
приуроченныекконкретнойпространственнойаренеиимеющиеслож
ныймеждисциплинарныйхарактер,чтопозволилонамдляубедительно
стипредставлениявыделитьпарупротивоположныхконструктов:«дикую
природу»и«культурныйландшафт»[Бочарников2013,с.14—24].
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Новаяцифроваяжизньизмениланепоправимымобразомтрадици
оннуюгеографию,авиртуальноепространстворутинасовременности
навсегдапереписывает,меняетвкоторыйразвисториичеловеческой
антропологическиекоды,какэтоужеранеемногоразотмечалосьвели
кимифилософами.Иеслидостаточнохорошоизвестноочеловеческом
геноме,какито,чтоупорядоченныйхарактер«генетического»рассмот
рения человека в обязательной степени формирует системообразую
щиевопросы,тофеноменпризнанияантропологическогокодирования,
некойпредопределённостиобщеговектораразвитиячеловекапозволя
етзадуматьсянадвопросом,раскрывающимследующее:тольколишь
биологическое поддерживает и воспроизводит самобытность людей?
Возникаетцелыйсонмновыхвопросов,такихкак:гдеикакзашифро
ванадуховностьиаффективнаяприродачеловека,таотнюдьнерацио
нальнаяособостьотдельныхлюдей,чтобылоочевидноимногократно
привнесеновнаукукритическимрассмотрениемсуществующихтеорий
постмодернизма.

С развитием социума и культуры совершенствовались и процеду
рысоответствующегокодирования,трансформируядостаточнокарди
нальным образом и представления об этносе и этничности. Постиже
ниечеловекаичеловеческоголишьчастичнопроисходитвкогнитивных
науках,тепринципиальнобываютпозиционированывнеиндивидуаль
ногоконтекставключениявприроднообщественныйпространственно
временной континуум. Истории необходимо пространство, а на «тер
ритории» географии должен поселиться хронологический человек.
Вкогнитивныхнаукахфиксируемыйвнекойпоследовательностикодбукв
ицифр,подтверждающихилипредопределяющихисполнениезадания,
присущпроцедуреалгоритмизациивыраженияилипередачисообще
ния.Втожевремяпространственновременнаяметодологиягеографи
ческихинформационныхсистемдолжнарассматриватьсявкачествесо
временногоинструментариявпроцессахглубокогоиинтегрированного
пониманиячеловекознания.

Кодпосвоейсутиможетбытьсжатой,зашифрованной,оченьобъём
нойинформацией.Смыслвегообщемзначениивгеографическомполе
предстаёткаквнутреннеесодержание, значениетого,чтоможетбыть
понятовновойреконструкции«естественнойисториисоциокультурной
жизни»человечества[Орлова2010].Техническиетермины«код»,«коди
ровка»,«кодирование»неоченьчастоиспользуютсявестественнонауч
номигуманитарномдискурсах.Ноеслираньшегеографияработалана
расширениежизненногопространства,товнастоящеевремяпередней
стоитобратнаязадача:обосноватьираспространитьидеюнеобходимо
стисотрудничествасприродойвпределахограниченнойОйкумены,об
ладающейизвестнойёмкостью[Бочарников2018,с.132—141].Гдевтаком
случаевозможнонайтидоказательнуюопорудлясистемноговстраива
ниядухаидушивпрагматикунынешнегообщественногодискурса?

БочарниковВ.Н.
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Представляетсяважнымсейчасучесть,чтонаучноепониманиевдис
циплинарныхподходахгеографиивновьнуждаетсявдальнейшейрас
шифровкеилираскодировкеновыхиликогдатопотерянныхсмыслов.
Кпримеру,еслимыобратимсякдеятельности,носкореевдолжномоб
ращении,—ктомупрежденеувиденному,вчастинепонятойдостаточ
ноглубокообщественныминаукамиикультурой,тоследуетпреодолеть
вначалетередуцированныематериалистическиепредставленияочело
веческом. Но если деятельность человека решает и «космическую за
дачу», что, собственно, отражается в космологии человеческих пред
ставлений,и,какдоказано,базируетсянабессознательном,томывновь
вступиливэпохунепредсказуемыхинеобъятныхрациональнымумом
перемен.

Весьмалюбопытноиспользование«когнитивнойтерминологии»(код,
программныйязык,алгоритм,программирование), этопривычносей
часдлямногихвтойобязательностирутинногоиспользованиякомпью
тернойтехники,когдасовременнаяработанемыслимабезприменения
процедуркодированияиалгоритмизациикомпьютерногопрограммного
обеспечения.Вобращенииксемантике«проявляется»позиция,что,по
мимопередачиобъёмаилизначенияуказанногопредметавязыке,ка
ждоевыражениенесётвсебемысленноесодержание,что,собственно,
исоставляетсмысл.Зададимсявопросом,будетлидостаточным,что,
не снижая актуальности адекватной научной рефлексии, следует вер
нутьсявновькреконструкцииисториичеловечества,и заново,всегда
каквпервыйраз,заглянутьзапределывидимых(на«плотномплане»)
результатовраскодировки.
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Анно та ция.ТрадициидуховнойкультурынародовДагестананакаплива
лисьвеками.Сегоднямыявляемсяхозяевамиогромногобогатейшегона
следия,оставленногонамнашимипредками.Утративдуховныетрадиции,
мылишаемсянравственнойопоры,творческихспособностей.

PROBLEMSOFCONSERVATION
OFSPIRITUALVALUESOFTHEPEOPLESOFDAGESTAN
IN THE SYSTEM INTERCULTURAL COMMUNICATIONS

Key words:spiritualculture,globalization,Dagestanlanguages,folklore,Russian
language.
Annotation.ThetraditionsofthespiritualcultureofthepeoplesofDagestan
havebeenaccumulatingforcenturies.Todaywearetheownersofahugerich
heritage left tousbyourancestors.Having lostspiritual traditions,we lose
moralsupportandcreativeabilities.

Сегодняактуальнымиявляютсязадачипосохранениюиразвитиюду
ховной, языковой, национальной среды. Важно, чтобы культурные

достижениянашихпредков,органичновплетенныевсовременнуюкуль
туру,способствовалибыдуховномуразвитиюличности.Онивоспитыва
ютпатриотизм,эстетическийвкусиуважениекнародномудостоянию.

К сожалению, подрастающее поколение утратило интерес к своей
национальнойкультуре,ксвоемунациональномупрошлому.Аведьбез
прошлогонетибудущего.Развитиедуховностинемыслимобезощуще
ниясебя,какчастисвоегонарода,егокультуры.Сегодняважносохра
нитьнациональныедуховныеценности.

Внастоящеевремяглобализацияспособствуетразрушениюдухов
ныхценностей,выработанныхнародомзамноговековуюисторию.Утра
тив свой духовный стержень—основной критерий морали, общество,
посути,теряетцелостнуюсистемуморальныхпринципов.Образующий
сявакуумгнететчеловека,ончувствует,чточтотоутеряно,ощущает
вполноймеревозникающуюпустоту.Можносделатьвыводотом,что
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наступилкризисценностей.Повсеместнодоминируютзападныематери
альныеценности:деньги,материальныеблага,власть,забываяприэтом
одуховности,морали.Утрачиваютсяродныеязыки,рушатсянациональ
наякультураивековыеустои.Непроисходитпреемственностидуховного
опытамеждупоколениями.

Глобализация способствует стиранию культурных границ. Вместе
с тем, в последние годы наметились процессы, характеризующиеся
стремлениемнародовсохранитьсвоюнациональнуюсамобытность,под
черкнутьуникальностьсвоейкультуры.Так,удагестанцеввозникинте
ресксвоимкорням—какуотдельныхлюдей,такиуцелыхнародов.

Длязащитыисохранениякультурногонаследияважноизучатьпро
изведенияустногонародноготворчестванародовДагестана,чтовызы
ваетинтерескисториисвоегонарода,помогаетнатолкнутьнаразмыш
ления о нитях, связывающих прошлое с настоящим, учит видеть себя
прямымипотомкаминашихпредков.Устноенародноетворчествоявля
етсяценнейшимкультурнымдостояниемнародов,котороенеобходимо
беречь,осваиватьилюбить.Утратаэтогоуникальногодуховногобогат
ствананесетбольшойущербнациональнойкультуре.Изучаяпроизве
денияустногонародноготворчества,детиусваиваютмудростьнарода,
егодуховноебогатство,доброту,жизнелюбие,красоту,верувсправед
ливость,необходимостьдобросовестноготруда,уважениекстаршим,
бережноеотношениекприродеит.д.

Народноеискусствотакженесетвсебеогромныйдуховныйзаряд,
эстетическийинравственныйидеал,верувпобедудобраисправедли
вости,вторжествопрекрасного.Ведьвоспитаниепатриота,любящего
изнающегосвоюРодину,неможетбытьуспешнорешенобезглубокого
познаниядуховногобогатствасвоегонарода,освоениянароднойкульту
ры,поэтомусегодняважновосстановитьестественныйпроцесспередачи
исохранениянациональныхдуховныхценностей.

Процесс усвоения и познания многовековых традиций народной
культурыдолженначинатьсясраннихлет.Приобщениедетейкдухов
нымценностямнародовДагестанабудетэффективнымлишьвтомслу
чае,еслибудетосуществлятьсякомплексно,пронизыватьвесьпроцесс
обученияивоспитания,каквшколе,такивсемье.Ведьбольшуюроль
враннемвозрастеиграетименносемья,таккаккругпервоначального
общенияребёнкаограниченродителямииближайшимиродственника
ми,поэтомувэтоймикросредезакладываютсяпервыеэлементыдухов
ноговоспитанияличности.

Кардинальныесоциальнополитическиепреобразования,произошед
шиепослераспадаСССР,прямоотразилисьнасистеменравственныхцен
ностейобщества.Впериодсменыценностныхориентировпроисходит
девальвацияценностейстаршегопоколения,ажизненныеориентирымо
лодежиразмываются.Российскоегосударствоотказалосьотофициальной
идеологии,чтопривелокстремительномуразрушениюдуховногоедин
стваобщества,кореннымобразомизменилисьжизненныеприоритеты

МагомедовД.М.
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граждан,атакжетрадиционныедлястранынравственныеустановкиимо
ральныенормы.Особеннопагубнообщественнополитическиеизменения
отразилисьнагражданскомсамосознанииинравственностиподрастаю
щегопоколения,чтопривелокупадкупатриотическоговоспитания,кри
зисутрадиционныхсемейныхценностейинизкомууровнюобщественной
морали.Поэтомудуховнонравственноевоспитаниемолодогопоколения
приобрелочрезвычайнуюзначимость,ставоднойизприоритетныхзадач
вделеобеспечениянациональнойбезопасностистраны.

Разумеется,духовныеценностиличностиформируютсявсемье,где
происходитпередачаэтнокультурныхтрадиций,историческойпамяти,
социальногоопыта.Вдуховнонравственномвоспитанииважнаярольот
водитсятакжешколе,гдедетипроводятмноговременииформируются
какличности,гденаиболееглубокоипоследовательноосуществляется
ихразвитиеивоспитание.

В формировании личности, национального характера, этнической
общности,нациирешающуюрольиграетязык.Важнейшаяфункцияязы
казаключаетсявтом,чтоонхраниткультуруипередаетееизпоколения
впоколение.Проблемасохраненияиразвитияязыковикультурявляет
сяоднойизнаиболеенасущныхсоциальнокультурныхпроблемвРес
публикеДагестан.

Внастоящеевремя,какникогда,важно,чтобылюдиоткрывалидля
себяновыеприоритеты,приобщалиськобщечеловеческимценностям
черезпризмукультурыдругихнародов,училисьмежличностномуимеж
культурномуобщению.Дляэффективногорешенияэтойважнойзадачи
необходимоповыситьсоциальнуюзначимостьязыковогоикультуроло
гическогообразованиявобществе,воспитыватьуподрастающегопоко
ленияуважениексвоемуидругимнародамикультурам.

Однаизсамыхострыхпроблемсовременности—проблемасохране
ниянациональныхкультур,особеннокультурмалыхнародов.Крометого,
сегодняостровсталапроблемасохраненияродныхязыков.«Любойна
циональныйязыкнепосредственносвязансформированиемнациональ
ногосамосознания.Внастоящеевремяособеннонеобходимоуважитель
ноеитактичноеотношениекнациональномуязыку,этническомуэтикету,
объектамнациональнойкультурыикдуховностивцелом,котораяле
житвосновелюбогоэтносаипроявляетсячерезроднойязык»[Магоме
дов2013,с.103].

Однако,нивкоемслучаенельзязабыватьотойогромнойроли,ко
торуюввоспитании,формированииличностииграетязык,неразрывно
связанныйскультурой.Можносказать,чтоличность—этопродуктязы
каикультуры[Магомедов2016,с.158].

Языкичеловекнеразделимы.Языкнесуществуетвнечеловека,иче
ловек,какhomosapiens,несуществуетвнеязыка.Соответственно,чело
веканельзяизучатьвнеязыка,иязыкнельзяизучатьвнечеловека.Язык
отражаетдлячеловекаокружающийегомир,культуру,созданнуюче
ловеком,хранитеедлячеловекаипередаетееотчеловекакчеловеку,

ПроблемысохранениядуховныхценностейнародовДагестана…
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отродителейкдетям.Язык—орудиепознания,спомощьюкоторогоче
ловекузнаетмирикультуру.Наконец,язык—этоорудиекультуры:он
формируетчеловека,определяетегоповедение,образжизни,мировоз
зрение,менталитет,национальныйхарактер,идеологию.Язык—строгий
инеподкупныйучитель,оннавязываетзаложенныевнемидеи,представ
ления,моделикультурноговосприятияиповедения.

Человекродилсяиспервойминутыслышитзвукисвоегобудущего
родногоязыка.Языкзнакомитегосокружающиммиром,навязываяему
товидение,тукартину,которую«нарисовали»донегоибезнего.Одно
временно,черезязыкчеловекполучаетпредставлениеомиреиобще
стве,членомкоторогоонстал,оегокультуре,тоестьоправилахобщежи
тия,осистемеценностей,морали,поведенииит.п.

Итак,языкформируетсвоегоносителя.Каждыйнациональныйязык
нетолькоотражает,ноисоздаетнациональныйхарактер.Иначеговоря,
еслиязыкформируетпредставителянарода—носителяязыка,причем
формируетегокакличность,тоондолженигратьтакуюжеконструктив
нуюрольивформированиинациональногохарактера.

Довольнораспространеннымявляетсямнениеонациональномхарак
тере,согласнокоторомуэтонесовокупностьспецифических,своеобраз
ных,присущихтолькоданномународучерт,носвоеобразныйнаборуни
версальныхобщечеловеческихчерт.

Первое,чтоприходитнаум,когдаречьзаходитонациональномха
рактеретогоилииногонарода,чтоэтодействительнонаборстереоти
пов,ассоциирующихсясданнымнародом.

Стереотипвыражаетпривычноеотношениечеловекаккакомулибо
явлению, сложившееся под влиянием социальных условий и предше
ствующегоопыта.

Самымнадежныминаучноприемлемымсвидетельствомсущество
ваниянациональногохарактераявляетсянациональныйязык.Языкиот
ражает,иформируетхарактерсвоегоносителя,этосамыйобъективный
показательнародногохарактера.

Очевидно,чтоосновнуюкультурнуюнагрузкунесетлексика:слова
исловосочетания.Изнихскладываетсяязыковаякартинамира,опреде
ляющаявосприятиемираносителямиданногоязыка.Особеннонагляд
ноияркоэтотаспектпредставленустойчивымивыражениями,фразео
логизмами,идиомами,пословицами,поговорками—тоесть,темслоем
языка, в котором непосредственно сосредоточена народная мудрость
или,вернее,результатыкультурногоопытанарода.

Родной язык—это средство сохранения и трансляции культуры,
истории, традиций народа и преемственности поколений. Сего
дня, когда телевидение и некоторые печатные средства массовой ин
формацииоткрытопропагандируютбезнравственность,жестокостьза
падногомира,насилие, терроризмирелигиозныйэкстремизм,самым
действенным, мощным оружием против бездуховности и жестокости
являются родной язык и национальная культура. Только тот способен

МагомедовД.М.
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противостоять злу и насилию современного мира, кто обогатил себя
духовнонравственнымиценностямисвоегонарода.

Сейчаснеоспоримымявляетсято,чтоупотреблениеродногоязыка
служитбазовымусловиемсохраненияитрансляциинациональнойкуль
туры,ееособенностей,таккакмногиекомпонентыэтойкультуры(устное
народноетворчество,народнаяпесня,национальнаялитература,театр)
существуютблагодаряегофункционированию.

ОсобенностьДагестаназаключаетсявтом,чтопримерноизстадве
надцатиязыков,отнесенныхкязыкамкоренныхнародовРоссии, три
дцатьдвасосредоточенновпределахданногорегиона.Оперспективах
превращенияДагестанав«заповедникязыков»писалосьмного.Однако
современнаянациональноязыковаяситуациянеможетневызыватьоза
боченности.Сегоднянаблюдаетсянизведениесоциальныхфункцийна
циональныхязыковдосемейнобытовогоуровня.Этовлияетнанацио
нальноесамосознаниезначительнойчастидагестанцев.Длямногихиз
нихсвязьсобственнойнациональностисреальноприсущимиимнацио
нальнымикачествами,втомчислессоблюдениемнациональныхтра
диций,знаниемродногоязыка,становится,побольшомусчету,номи
нальной. Особенно для тех, кто покинул пределы родной республики
ипроживаетвдругихрегионах.

ВРеспубликеДагестан«основнымсредствоммежнациональногооб
щенияслужитрусскийязык.Вданнойфункцииегоиспользуютвустно
разговорнойкоммуникациивинтернациональныхтрудовыхколлективах,
школах,вузах,вгородскойипоселковойобщественнойжизни»[Магоме
дов2010,с.37—38].

Русскийязык—национальноедостояниемногонациональногонаро
даРоссии,языкобразованияиразвития,дружбыиединстванародов.

Духовныеценности,составляющиесодержаниенациональныхкуль
тур и региональных традиций,—это родной язык, мудрые жизненные
устоинашихпредков,т.е., гуманныеадаты,способыорганизациитру
да,художественныепромыслы,украшающиежизньлюдей,праздники,
обряды,многожанровыйфольклоргорцевимногоедругое.

Неслучайнонапервомместесредисоставляющихсодержаниена
шегонаследиястоитроднойязык.Ибороднойязыкявляетсяспецифи
ческойформойнациональнойкультуры,несущейинформациюизглу
бинывеков.

Таким образом, первоначальное языковое образование—это ста
новлениеличностипутемвхождениявкультуру,благодаряприсвоению
итворческомупреобразованиюкоторойребенокстановитсяеесубъек
том.Саможеприобщениепроисходитврезультатепознания,развития,
воспитанияиучения.Припомощииподдержкепедагога,каждыйребе
нокприэтомнаходитдлясебясвойличностныйсмыслдеятельности,
чтоипозволяетемустановитьсясубъектомобразовательногопроцес
са. Содержанием языкового образования детей дошкольного возраста
должнастатьязыковаякультуравширокомсмыслеслова.

ПроблемысохранениядуховныхценностейнародовДагестана…
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Обучениенародномязыкеможетобеспечитьтольколитературный
язык, получение общего образования на родном языке возможно при
достаточноразвитойсистеместатусаязыка.Вэтойситуацииизучение
такихязыковвшколе,какучебногопредмета,становитсяединственным
способомихсохраненияиразвития.Крометого,толькоизучениеязы
кавшколеможетспособствоватьформированиюлитературногоязыка.

Безродногоязыкаоченьсложнопредставитьпроцессформирования
личности,егодуховнонравственноеразвитие.Роднойязык,языкОтчиз
ны—этоисредство,исодержаниедуховногоразвитияличности,еепри
общениякнепреходящимчеловеческимценностям;этосвязьпоколений,
каналпознаниямира,традицийнарода,егофилософиииверований.Род
нойязыкпризнансамымсильныминструментомсохраненияиразвития
нашегодуховногоиматериальногонаследия.

Роднойязык—важнейшеесредствосвязипоколений.Сегодняостро
всталапроблемасохраненияродногоязыка.Неблагополучноесостояние
природнойсредыможетподорватьздоровьечеловека,можетдажеот
нятьегожизнь.Аравнодушное,безответственноеотношениекродно
муязыкувызываетдуховнуюдеградациюнарода,можетуничтожитьна
род,каккультурноисторическийфеномен.Преподаваниеродногоязыка
вшколе(особенновгородской)содействуетегосамосохранениюисамо
развитию,реальнообеспечиваяегобудущуюжизнь,будущееисторичес
коебытиенарода[Магомедов2017,с.234].

Внашейреспубликечисленностьгородскогонаселениязапослед
ниедесятилетиязаметноувеличилась.ПроцессурбанизациивРеспубли
кеДагестаннаиболееяркопроявляетсясначала60—80хгодовXXвека.
Сельскиежителипереезжаютвгорода.Сегоднядагестанскиеселадо
живают свои последние дни. А ведь именно в селениях веками жили
нашипредки.

Формированиегородскихпоселений,разныхпоразмеруифункцио
нальнойнаправленности,вединуюсоциальноэкономическуюзону,раз
витие транспортных магистралей, социальных инфраструктурных уч
режденийипредприятий,сопровождаетсявовлечениеммиграционных
потоковизсельскойместности.Естественно,урбанизацияявиласьоснов
нойпричинойувеличениячисленностидагестанцевгорожан.

Всистемеэтнодемографическогоразвитияреспубликиособоеместо
занимаетгородМахачкала—столицаРеспубликиДагестан.

Махачкалавыступаеткакклассическийурбанизированныйгородсо
свойственнымкрупномуроссийскомугородуритмомистилемжизни.
Этническийсоставнаселениягороданеоднороден.

Особенностьюэтноязыковогоразвитиякоренныхнациональностей
вреспубликеявляетсято,чтозначительнаячастьдагестанцев,особенно
вгородах,являетсярусскоязычной.Этосвязаностем,чтообщениечело
векавпроизводственнойсфереи,внеменьшейстепени,вбытупредпо
лагаетобращениенарусскомязыке,какязыкемежнациональногообще
ния.Другойособенностьюявляетсято,чтовмежнациональныхбраках
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русскийязыкявляетсядоминирующим.Основнаячастьдетей,рожден
ныхвтакихсемьях,впоследствиивладееттолькорусскимязыком.

В условиях урбанизации один из основных показателей этнодемо
графического развития—репродуктивное поведение этносов в горо
дах.Крометого,урбанизация,самапосебе,выступаетосновнойпри
чинойснижениярождаемости,посколькупреобладающаячастьжизни
в городах посвящена получению образования, производственной ква
лификациииобустройствубытавсовершенноновойсреде[Магомедов
2009,с.25].

Вместахкомпактногопроживаниядагестанцев,особенновсельских
районахреспублики,населениемнаиболеечастоупотребляетсяязыктой
национальности, которая преобладает в данном регионе. В городской
средечащеупотреблениерусскогоязыка,какязыкамежнационального
общения.

Язык является главным фактором существования нации. Поэтому
именносохранениеязыка—однаизглавныхзадачдлявсехдагестанцев,
исамымважнымздесьявляетсяотношениекязыкувсемье,аужепотом
егопреподаваниевучрежденияхобразования.

Сегоднявопросозащитеисохранностинепреходящихценностейду
ховнойкультурыдолженрешатьсястакимженапоромиэнергией,как
ипроблемасохраненияокружающейприроды.Нужноберечьтедухов
ныеценности,которыебылинажитыбольшимтрудомнашихпредков.
Этоспасётсовременныхлюдейотдуховнойнищеты.

Стремлениесохранитьиосмыслитьнациональнуюкультуру,народ
ныетрадиции—это,впервуюочередь,выражениеблагодарностинашим
предкам.

Ксожалению,мынередкозабываем,чтоязыкявляетсядрагоценным
достояниемкаждогонарода,онсоздаетсяисовершенствуетсявтечение
многихвеков.Будучинеизменнымсредствомобщения,языквтожевре
мяконцентрируетвсебепамятьнарода,егоисторию,опытпознаватель
нойдеятельности,мировоззрениеипсихологию.Безязыканеткульту
ры.Невозможносохранитьязык,еслинеговоритьнанем.Именноязык
объединяетлюдей,принадлежащихкоднойэтническойгруппе,онслу
життемстержневымэлементом,накоторомосновываетсякультурная
самобытностьлюбойнации.Поэтомуиздавназаботаоязыке,егосохра
нениииразвитииявляетсяпоказателемуровнянациональногосамосоз
наниянарода—носителятогоилииногоязыка.

Проблема сохранения историкокультурного наследия приобрела
в настоящее время особую актуальность. Сохранение традиционных
духовныхценностей—этоосноваразвитиястраны.

Духовноевозрождениенеможетбытьполностьюреализованобез
возрожденияисохраненияисторикокультурногонаследия.Впослед
неевремяособоезначениеприобретаетразумная,продуманнаястра
тегияразвитиядуховнойкультуры.Необходимовозродитькультурное
наследие,каккритерийнациональногосамосознаниянарода.

ПроблемысохранениядуховныхценностейнародовДагестана…
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Клю че вые сло ва:духовныеценности,кустарныепромыслы,кустари,семей
ныйподряд,ЦентральноеЧерноземье.
Анно та ция. Встатьеанализируютсядуховныеценностимелкихтоваро
производителей Центрального Черноземья в историческом контексте.
Наосновеархивныхдокументовисследуетсясемейныйподрядвпроиз
водственномпроцессе,отношениексемье,родственникам.Доказывается
сохранениенекоторыхценностейусовременныхмелкихтоваропроизво
дителей,которыенасовременномэтаперазвитияроссийскогообщества
имеютотличительнуюформувнешнегопроявления.

SPIRITUALVALUESOFSMALLPRODUCERS
OFTHECENTRALBLACKEARTH:HISTORYANDMODERNITY

Keywords.spiritualvalues,handicrafts,handicraftsman,familycontract,Cen
tralBlackEarthRegion.
Abstract. ThearticleanalyzesthespiritualvaluesofsmallproducersoftheCen
tralBlackEarthRegioninahistoricalcontext.Basedondocumentaryarchival
material,afamilycontractisexaminedintheproductionprocess,attitudeto
the family, relatives. Itproves thepreservationofcertainvalues ofmodern
smallproducers.

Вусловияхмежкультурнойкоммуникациинасовременномэтапераз
витияобществаактуальнымпредставляетсяисследованиедуховных

ценностейнародов,признаниеуникальностикоторыхобеспечиваетус
пешностьвовзаимодействиилюдейиихкультурвцелом.Вданномкон
тексте существенного внимания заслуживает процесс эволюции цен
ностных ориентаций кустарей, которые в свое время способствовали
созданию в регионе промышленного производства и формированию
малогобизнеса.Важенилокальныйаспектзаявленнойтемы,связанный
с попытками специалистов и общественности преодолеть негативные
проявлениявсферепредпринимательстванаосновеиспользованияоте
чественногоопытаразвитиямелкотоварногопроизводствавпрошлом.

Историястановленияиразвитиякустарнойпромышленностивсегда
являласьпредметомисследованиямногихученых.Насовременномэта
перазвитияизучаетсяхарактер,форма,условиясбытаиорганизации
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производства, система налогообложения кустарей. Однако до сих пор
малоизученнымиостаютсярегиональныеаспектыформированиянрав
ственнойсистемыценностеймелкихтоваропроизводителей.

ЦентральноЧерноземный регион не явился исключением. Совре
менныеисследователимногопишутопрактическойзначимостикустар
ныхпромысловместныхжителей,омасштабахпроизводстваио гео
графиипромысловойдеятельности[Григорова2017,с.37—58;Dushkova,
Grigorova, Perepelitsyn 2018, с.319—327]. При этом практически от
сутствуют работы, анализирующие семейнобытовые ценности и об
раз жизни мелких товаропроизводителей. В совокупности важность
успешноговзаимодействиялюдей,культур,атакженеобходимостьвос
полненияпробелависториографииобосновываютактуальностьтемы
исследования.

Духовныеценностинепосредственныхтоваропроизводителейскла
дывались в процессе развития мелкотоварного производства. Обще
известно, что периодом его становления в России принято считать
XI—XVIIвека.Первоначальноместныежителизанималисьпромысловой
деятельностьюсцельюудовлетворенияпростейшихбытовыхпотребно
стей.Изделия,производившиесяручнымспособом,непоступаливпро
дажуинеявлялисьпредметомобмена.Постепеннодомашниепромыслы
выделилисьвремесленноепроизводство,нацеленноенаконкретногопо
требителя.Помередальнейшегообщественногоразделениятрудасфор
мировалоськустарноепроизводство,прикоторомтоварымелкихпроиз
водителейпродавалинарынках,базарах,ярмарках.

Подобнымобразомпроисходилоразвитиемелкотоварногопроизвод
стванатерриторииЦентральногоЧерноземья.ВXVIIвекерегионпревра
тилсявотдельныйцентркустарнойметаллургииРоссии.Здесьактивно
развивалисьметаллодобываюшиеиметаллообрабатывающиепромыс
лы.Онибылиизвестныещесглубокойдревности,авовременаКиев
скойРусиместнаяметаллообработкапереживалапериодрасцвета.Вто
времякузнецыидомникипользовалисьособымуважениемсостороны
сородичей.Ихраньшедругихспециалистовосвобождалиотсельскохо
зяйственныхработ.Отчастиподобное«особоеположение»объяснялось
отзывчивостьюмастеров,ковавшихбесплатнопрактическиповсемест
но.Зачастуюихумениеработатьсогнемрасценивалоськаксверхъесте
ственныйдар,которыйнаходилсяподпокровительствомбогакузнецов,
семьииремесла—Сварога.

Важнообозначить,чтонезависимоотспециализациикустарейсемья
длямелкихтоваропроизводителейвсегдаимелаособоезначение.Отли
чительнойособенностьюнарядусобщимизаботамиявлялосьналичие
пятишестисыновейитеснаямежпоколеннаясвязь.Например,мастер
МихаилМорозов—жительБелгородскогоуездаКурскойгубернииимел
16детейобоегополаи17племянников[ГАБО,л.91].Авовторойполо
винеXIXвеканатерриторииЦентральногоЧерноземьясреднестатисти
ческаячисленностьсемьисоставляла9человек[Григорова2017,С.225].

ГригороваВ.А.



31

Отношениявсемьяхмелкихтоваропроизводителейстроилисьсуче
томиерархии.Главойсемьиявлялсяотец,авторитеткоторогобылнепре
рекаемым.Детивсегдаподчинялисьсвоимродителям.Однакоиногда
отмечалосьухудшениесемейныхотношенийилиослаблениеавторите
таглавысемьи.Подобныеслучаиявлялисьследствиемзанятостикус
тарейотхожимипромыслами.Отходникивдалиотдомаподвергались
воздействиюэлементовпсевдокультуры,проявляяразличныевариации
девиантногоповедения.Посвидетельствамсанитарныххроникименно
ониявлялисьисточникомэпидемийсерьезныхзаболеваний[Врачебно
санитарнаяхроника1910,с.693,1021,1028,1033,1034].

Значимойценностьюсредимелкихтоваропроизводителейоставал
сясемейныйподряд.Онвыражалсявобъединениикустарейсцельюоб
легченияпроизводственногопроцесса,атакжевстремлениипередать
секретымастерствапонаследству,какправило,ототцаксыну.Врам
кахсемейнойкооперациисуществовалоколлективноевладениепроиз
водственнымипомещениямиисредствамипроизводствавцелом.Масте
раобъединялисьсбратом,отцом,сыномилипасынком,зятем,шурином.

На территории Центрального Черноземья основной сферой рас
пространения семейного подряда являлись железоделательные про
мыслы,чтовпервуюочередьобъяснялосьспецификойпроизводства.
Современемврегионеспециализациясемейногоподрядарасширилась.
В XIXвеке появились объединения в сапожном, столярномебельном
иобойнодрапировальномпромыслах.Архивныедокументыуказывают
на наличие подобных коопераций в рамках самой близкой степи род
ства«отецсын».СогласнопротоколамТамбовскойремесленнойуправы
в50егодыXIXвекапроизводственныеобъединенияимелиМельнико
вы,занятыевсапожномпромысле,Тимофеевы—встолярномебельном
иАлексеевы—вобойнодрапировальномпромыслах[ГАТО,ф.155,оп.1,
д.24,л.9—14,17—18].

Общеизвестно,чтоподобныекооперацииосновывалисьнавзаимо
выручке.Следуетзаметить,чтостремлениеквзаимопомощивсемьях
мелкихтоваропроизводителейвоспитывалосьсдетства.Детивыполняли
всюработуподому,вполе,вмастерской,померевозможности,вместе
совзрослымичленамисемьи.

Сраннихлетдетейприучаликтруду.Отецстремилсяподготовить
себепомощника,поэтомувпроцессевзросленияпривлекалсынакпро
мысловой деятельности. Изначально сын выполнял всю черновую ра
ботуиразличныемелкиепоручения.Постепенноонприобреталзнания
ипрофессиональныенавыки,которыепозволялизанятьместоподмас
терья или помощника мастера в кустарной мастерской. Помимо про
фессионального физического труда дети привлекались к хозяйствен
нойдеятельности.Онипомогалиматериподдерживатьдомихозяйство
науровнеотносительнойустроенности.Домакустарейотличалисьчис
тотойиопрятностью,внутри—сдержанныминтерьером.Иногдаотме
чалосьстремлениекукрашениюжилыхпомещений.Яркимпримером
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можносчитатьдомакустарейКурскойгубернии,которыеместныежи
телиукрашалиспомощьюобразов,лампад,интерьерныхмелочейввиде
голубков,изготовленныхизцветнойбумагиилидерева.Курянедлясоз
данияособогоароматараскладывалицветыидушистыетравы[Военно
статистическоеобозрениеРоссийскойимперии1850,с.49].

Сегодня в условиях возрождения культурного наследия кустарей,
многие духовные ценности мелких товаропроизводителей сохраняют
своюзначимость.Действующиесовременныемастераизучаютглубин
ныеистокисвоейпромысловойдеятельности,знанияокоторыхпере
даютподрастающемупоколению.Насовременномэтаперазвитиявре
гионедействуютрайонныеДомаремесел,гдеосуществляетсяобучение
промысловымзанятиямручнымспособомпроизводства.Книмотносят
сяБорисоглебскийДомремесел,специализирующийсянарезьбеподе
ревуилепкеизглиныстермическойобработкой.Вноябре2018г.был
открытДомремеселвг.БобровеБобровскогорайонаВоронежскойоб
ласти.Направлениямиработыздесьявляютсяросписьподереву,шитье
игрушекигончарноепроизводство.Домремесел«Острогожскиеузоры»
славитсяобучениемтрадиционномумастерству—художественнойруч
нойвышивке.Такжездесьпроводятсямастерклассыпохудожествен
ному плетению из лозы. Преподаватели домов ремесел награждают
ся почетными званиями мастеров. Именно они пытаются воссоздать
научебныхзанятияхусловия«обстановки»производственногопроцес
са,идентичныеранеесуществующим.Делаютакцентнанравственных
качествахбывшихкустарей,рассказываяораспространенномвтовре
мястремленииквзаимопомощиивзаимовыручкиврамкахкооперации
исемейногоподряда.Специалистыпроводятвоспитательнуюработусо
своимучениками.Ониобращаютвниманиенаважностьтакихсемей
ныхценностей,какотцовскийавторитет,уважениекстаршимидругих.

Однако необходимо отметить, что сегодня наряду с сохранением
большинстваценностейкустарей,некоторыеизнихизменились,отли
чаясьсамобытностью,анекоторыеисчезливовсе.Кпоследнимможно
отнестиценности,связанныеспроцессомобученияпромыслу.Напри
мер, сегодня отсутствует стремление сохранения производственных
секретовврамкахсемьиипередачаихизпоколениявпоколение.Дей
ствующиеместныемастераявляютсяподвижникамиповозрождению
народных промыслов в регионе. Они обучают всех желающих, созда
юткружки,разрабатываютавторскиеметодикиобученияит.д.Так,на
пример,известнаавторскаяпрограммаобучениядетейлепкеСветланы
Богомоловой—воронежскоймастерицы.Впрограммесочетаютсяска
зочныесюжетысмотиваминародногокостюма,используютсясовремен
ныеприемы.

Крометого,создаютсяразличныеобществасограниченнойответ
ственностью, нацеленные на обучение ремеслу людей с ограничен
нымивозможностями.Например,вВоронежебылосозданоООО«На
родные промыслы» ВООО ВОИ. Помимо обучения основам плетения

ГригороваВ.А.



излозы,организаторыобществаобеспечиваюттрудоустройствообучаю
щихсяиреализациюизготовленныхтоваров.

Такимобразом,отношениектруду,семье,ближайшимродственни
камвсегдазанималиведущиепозициивжизнинепосредственныхпро
изводителейЦентральногоЧерноземья.Срединихотмечалисьсемей
ныйподряд,стремлениепередатьсекретыпроизводственногопроцесса
ототцаксыну,уважениекглавесемействаит.д.Важнойценностьюкус
тарейявляласьсемья,базировавшаясянаобщихзаботаходетях,одоме
иохозяйствевцелом.Вобществесуществовалнепререкаемыйавто
ритетданногосоциальногоинститута.Насовременномэтаперазвития
обществаценностикустарейнепотерялисвоейактуальности.Висто
рическомконтекстеониэволюционировали,измениввнешнююформу
проявлений.
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ВТЕКСТАХНАТАЛЬИО’ШЕЙ
ИЗПЕРВОГОАЛЬБОМА«ДОРОГАСНА»

ФОЛКРОКГРУППЫ«МЕЛЬНИЦА»

Клю че вые сло ва:фолкрокгруппа«Мельница»,архаическиепредставле
ния,зима,константытрадиционнойкультуры.
Анно та ция. Вработевыделяютсясоставляющиеархаическихпредставле
нийозиме,характерныедлямногихкультур,ипрослеживаютсяпринципы
ихотражениявтекстахфолкрока.Доказывается,чтоНатальяО’Шейвсво
ихпроизведенияхсоздаётмногомерныйобраззимы,связанныйстрадици
оннымимотивамипутии«перехода»,образамивихря,метели,холода,ночи
илуны,антитезойжизнь/смерть.

THEREFLECTIONPRINCIPLESOFARCHAICIDEASABOUTWINTER
IN THE LYRICS OF NATALIAO’SHEAFROM THE FIRST ALBUM 

«THE ROAD OF DREAM» OF THE FOLKROCK GROUP «MELNITSA»

Keywords:folkrock,«Melnitsa»,archaicideas,winter,constantsoftraditional
culture.
Abstract. The work identifies the components of archaic ideas about winter
which typify many cultures and traces the principles of their reflection
in the lyrics of folk rock. It is proved that Natalia O’Shea in her lyrics cre
ates a multidimensional image of winter associated with traditional motives
ofthepathandtransition,imagesofthevortex,blizzard,cold,nightandmoon,
theantithesisoflife/death.

Внароднойкультуремногиепредметыиявленияобладаютглубоким
символическимсмыслом,которыйнеутрачиваетсястечениемвре

мениизачастуюспособствуетдиалогутрадицииисовременности.Одна
изформпоследнего—фолкрок,чьиавторытекстовширокоиспользу
ютпереосмысленныефольклорныемотивыиобразы,темсамымспособ
ствуяпередачеархаическихпредставлений,сохранениюихкакорганич
нойчастиужесовременнойкультуры.

Важнойсмысловойнагрузкойвомногихтрадицияхобладаютвреме
нагода,издавнавоспринимающиесянетолькокакэлементыприродного
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цикла,ноикакэтапыжизничеловека.Весна,лето,осеньизимавсоз
нании людей связаны с комплексом мотивов, идей и образов, многие
из которых имеют архаические корни. В данной статье изучаются се
мантическиесоставляющиепредставленийозимеипринципыихотра
женияв5текстахпервогоальбома«ДорогаСна»современнойпопуляр
ной фолкрок группы «Мельница». Автор—лидер коллектива Наталья
О’Шей—присозданиипесенчерпаетвдохновениекакизлитературы,так
иизфольклораразныхстран,выбираямифологическиеуниверсалии,ин
туитивнопонятныепредставителямразныхкультурипоколений[Раз
ницына2014,2016,2017].Ихотясовременныеисследователивсёчаще
обращаются к творчеству группы «Мельница» и её лидера (см.также:
[Лобанова2017]),научныхработ,посвящённыхему,досихпормало,что
позволяетнамвнестисвойвкладивизучениетекстовфолкрокакакпро
изведений,гдедревниепредставленияобретаютактуализацию,иввыяв
лениепринципов,покоторымпоследняяосуществляется.

Ккомплексуосновныхпредставленийозимеможноотнеститрисмы
словыесоставляющие:

1) связьвосприятиязимысмотивамиостановки,сна,смертиивтоже
время—перехода,движения;

2) идеюобактивизациизимойнечистойпотустороннейсилы,которая
ипроизводитхолода,метели,вьюги,ивтожевремя—оприходе
предков/покровителей,защищающихлюдейипомогающихим;

3) изображениезимывзооморфномилиантропоморфномобразе,со
отнесениесразнымимифологическимиперсонажами,какположи
тельную,такиотрицательнуюеёоценку[Афанасьев2014;Чиче
ров1957;Славянскиедревности1995,1999,т.1,т.2;Трессидер1999;
Агапкина2002;Журавлев2005;Андреева,Куклев,Ровнер2004].

Мы наблюдаем двойственность традиционного восприятия зимы:
соднойстороны,еёуважали,относилиськнейпочтительно,сдругой—
онапредставляласьчемтострашным,опасным,связаннымсосмертью
ипотусторонниммиром.

Втекстах«ДорогаСна»,«ВоинВереска»,«НаСевер»и«Оборотень»пер
вогоальбомафолкрокгруппы«Мельница»*зиманапрямуюненазывает
сяипроисходящеенесвязаноснейявно,однакомыобнаруживаемупо
минаниенегативныхпризнаковэтоговременигода—льда,инея,метели,
вихря,холодаидр.,атакжеотчётливопрослеживающийсямотивперехо
дагероя/героевизмиралюдейвмирпотусторонний,чтоможетвыра
жатьсякакпутешествиеподорогеСна(«ДорогаСна»),уходизобжитого
человекомпространства(«ВоинВереска»),прибытиевмирпотусторонний
(«НаСевер»),изменениечеловеческогообликанаживотный(«Оборотень»).

Так,помереприближениягероевк«нездешнему»мирупоявляются
образыинеяильда(угероевхолодееткровь,аинейстановится«ко ро ной 

* Здесь и далее анализируются тексты, размещённые на официальном сайте
фолкрокгруппы«Мельница»[Текстыпесенальбома«Дорогасна»].

ПринципыотраженияархаическихпредставленийозимевтекстахНатальиО’Шей…
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на челе»—«Дорогасна»);образыхолода,мглыимороза(геройпроходит
путьв«мо роз ной мгле»доворот,закоторыми«хо лод и мгла»,—«Воин
вереска»).

Вихрьиметельпредставленывтекстахкакзлыеветра,свидетель
ствующиеоблизостивраждебногопространстваиегообитателей:вихрь
помогаетгероямпопастьнадорогуСна,аметельилунаужесимволизи
руют,чтоиноймирсовсемрядом.В«Оборотне»маркером,предвещаю
щимблизостьчужого,такжестановитсяупоминаниевихря:«за вих рил ся 
над оси ною жгу чий дым».

В то же время мы встречаем образы, противопоставленные зиме.
Этокровьивино,перваяимеетсимволикужизни,представляетсясуб
станциейжизненнойсилы[Славянскиедревности1999,т.2,с.677],вино
такжевнародномсознаниисвязаноскровью,здоровьемижизнью[Сла
вянскиедревности1995,т.1,с.373].Вкачествеантитезызимеисмер
тивпроизведениявводитсяимотивлюбви.Названныеобразыимотив
поразномупредставленыврассматриваемыхтекстах.В«Дорогесна»
виноилюбовьсопровождаютгероевнавыбранномимипути,хотьим
истрашнасмерть,таинственнаянеизвестностьпотустороннегомира,они
настроенырешительно(«Я осу шу бо кал до дна // И с лёг ким серд цем по 
Доро ге Сна»),путешествиедляних—это«ли хая доля»,способоставаться
вместе,бросаявызовмирулюдей.

В«ВоинеВереска»мотивлюбвиприобретаетдругуютональность:
любовьпредставленакакто,чтонеможетрастопитьлед,неспособно
победитьнихолод,нимглу,апричиняетстрадания.ВозлюбленнаяВоина
Верескадержитгероявмиреживых,чтонедаётему«с лёг ким серд цем»,
каку героев«ДорогиСна»,исполнитьсвойдолг,перейтив загробный
мир.В«Оборотне»наблюдаемсхожуюкартину:геройпытается«тос ку 
свою зве ри ную»утолитьпеннойбрагой,проситжеланнуюнеприходить
кнему,таккаконужеотравлен,т.е.почтинепринадлежиткмирулюдей.

Соответственно,наблюдаетсяантитеза,котораяпроявляетсяивар
хаическихпредставленияхозиме:смертьсоотноситсясхолодом,лю
бовь—сжизнью.Однакохолодижизньнетолькопротивопоставляют
ся,ноисопоставляются,изображаютсявтеснойсвязидругсдругом,что
такжехарактернодлядревнейшегомировоззрения.

Отдельноследуетрассмотретьтекст«НаСевер»,который,вотличие
от предыдущих, полон отсылок к конкретной—скандинавской—ми
фологии:упоминаютсяОдин,валькирии,норны,царствовечныхльдов.
Здесьтакже,какивпредыдущихпроизведениях,обнаруживаютсяуни
версальныеобразы,соотносящиесявтрадиционномсознаниисзимой.
Например,упоминаютсявихри,холоднаявода,лёд,которыеассоцииру
ютсясблизостьюзагробногомира.

Но,посколькутекстсодержитявныеотсылкикскандинавскойми
фологии,можнотакжеутверждать:упоминание«гра ней веч но го льда»
свидетельствуетотом,чтогероинаходятсявцарствевечныхльдов—
Нифль хей ме,котороесвязаносхолодом,инеем,непогодой[Седова2017].

КиселеваМ.С.,ЗамалюдиноваД.А.
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Также в произведении появляется образ севера, связанного с универ
сальнымипредставлениямиозиме(временагодасоотносилисьнетоль
ко с жизненным циклом человека, но и с пространственной системой
координат)искосмогоническимивоззрениямискандинавов:насевер
шладорогавпреисподнююцарстваХель[Мелетинский1975].Соответ
ственно,образсеверауниверсальнодлямногихкультурассоциируется
сосмертью,мраком,загробныммиром.

Кроме этого, в текстах, которые мы выбрали для анализа, появля
етсяобразночиисвязанныеснейобразылуныимглы.Вэтомтакже
наблюдаемархаическоеуниверсальноесоотнесениевнародномсозна
ниизимыиночи,чтоосуществляется,какотмечаетА.Ф.Журавлев,со
гласномифотворческомупараллелизму, гдеутросоотноситсясднем,
азима—сночью[Журавлев2005,с.297].

Образыночи,луны, тьмыимглыв«ДорогеСна», «ВоинеВереска»,
«Оборотне», «На Север» появляются в тот момент, когда герои оказы
ваютсявмиремёртвыхилиприближаютсякнему.Например,втексте
«ДорогаСна»ночь,авместеснейиполнолуние—этовремясуток,вко
тороевозможенпутькпотустороннемумиру:«Ночь тем на… вос хо дит 
пол ная луна».В«Оборотне»ночь,«недоз ре лая луна»,«за пах тем но ты»
являютсямаркерами,намекающиминаблизостьнечистойсилы,смерти,
зверинойсущности,которыесвязаныспревращениемгероя.Героипро
изведения«НаСевер»помереприближениюкОдинунаходятся«средь 
сто нов ра зо дран ной ночи»ивстречаютлуну,которуювоин«ждал и лю
бил как невес ту».В«ВоинеВереска»образылуны(«ла дан ок тябрь ской 
луны»),тьмы(«по сле дам кро ви во тьме»)имглы(«до во рот, за ко то ры
ми хо лод и мгла»)отражаютвпервуюочередьэмоциональноесостояние
героев—тоску,безысходность,ощущениескоройразлуки—исимволи
зируютблизостьсмерти,нечистойсилы,потустороннегомира.

Текст«Зима»связансрассмотреннымиранеепроизведениями,однако
инесколькопротивопоставленим,посколькувнёмобраззимыпредстав
ленявно,нотакжемногопланово:зимаздесьивремягода,идушевное
состояниегероини,которуюоставилвозлюбленный.Мыобнаруживаем
образыльда,связанногосостановкойдвиженияреки,сзаковыванием
еёвлёд,спроцессомумирания(«Да по крыл ся льдом да ши ро кий плёс»;
«Не раз лить ся льду да жи вой во дой»);холода,выступающегопредвест
никомзимы,намекающегонаприближающуюсясмертьипротивопос
тавленноготеплу(«Нопришлазима//Холоднынебеса»);вьюги(«под по
кро вом вьюг»);метели («лишь ме тель пря дёт мое ве ре те но»)иснега
(«и лю бовь моя не рас то пит снег»).

Сноваобнаруживаетсямотивлюбви,противопоставленнойсмерти
исоотносящейсясней:«На пле че моем по бе ле ла коса //, И лю бовь моя 
не рас то пит снег».Несмотрянато,чтозима,связаннаясуходомвоз
любленногоисосмертью,приводитгероинюк гибели,еёлюбовьна
столькосильна,чтоонавернождётгероя,всюжизньоставаясьодино
кой:«Исамауже,словносмерть,бела//,Ноябудуждатьтебявсёравно».

ПринципыотраженияархаическихпредставленийозимевтекстахНатальиО’Шей…
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Саму героиню мы также можем рассмотреть как персонификацию
зимы/смерти:какзимапостепеннооледеняет,замораживаетземлю,при
водитксмертисолнца,коснувсегоживого,такиженщинапостепенно
покрываетсяльдом,апослестановитсяседой,белой,какснег(«и сама 
уже слов но снег бела»),иготовитсяксмерти.

Такимобразом,мынаблюдаем,чтоивтрадиционныхархаических
представлениях,свойственныхмногимкультурам,ивсовременныхтек
стахфолкроказиманепосредственносвязанасмотивамисмертиисна,
переходаизмиралюдейвмирпотусторонний;образывихря,метели,
инея, льда, холода, севера, ассоциирующиеся с этим временем года,
такжесвязанысмотивамиумираниясна,приближениянечистойсилы
ипотустороннегомира;сзимой,какивархаическихпредставлениях,
такивтекстахНатальиО’Шейсоотносятсяобразыночи,мракаилуны;
водномтекстенаблюдаетсяперсонификациявременигода.

Несмотрянато,чтозимав5рассмотренныхпроизведенияхнераз
рывносвязанасхаосомисмертью,переходомизмиралюдейвпотусто
ронниймирисвидетельствуетоприближениинечистойсилы,онанеаб
солютна,таккаквовсеханализируемыхтекстахдажееслиснаружицарят
зима,мракимгла,товнутригероевестьлюбовь—то,чтопротивопос
тавляется зиме как холод—теплу, жизнь—смерти. Эта идея является
универсальнойкакдляархаических,такидлясовременныхпредставле
ний.ИНатальяО’Шей,создающаямногомерныетексты,содержащиеал
люзиикпроизведениямразнообразныхкультурныхтрадиций,изобража
етразныеаспектывыявленнойоппозиции,сохраняетявноилиподспудно
всетриосновныесоставляющиедревнеговосприятиязимы.

Проведённыйанализпозволяетотметитьсохранностьврассматри
ваемыхтекстахобщемировыхархаическихпредставленийозиме(даже
втомслучае,когдаимеютсяявныеотсылкикопределённойкультуре,как
втексте«НаСевер»),ихважнуюрольприсозданиихудожественныхпро
изведений,атакжеследованиеэтойтрадициисовременнымипредстави
телямиискусства,ведь,каквнародныхпредставленияхзиманеабсолют
наинасменуейвсегдаприходитвесна,такивтекстахфолкрокгруппы
«Мельница»вкачествеантитезызиме/смертивыступаетлюбовь,которая
естьвдушекаждогогероя.
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СВЯЗЬЖЕНСКИХОБРАЗОВ
ПОСЛЕПАСХАЛЬНЫХПЕСЕН

ПРИМОРСКОГОКРАЯСАРХАИЧЕСКИМИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИОВЕСНЕ

Клю че вые сло ва:песенныйфольклор,Приморскийкрай,весна,послепас
хальныйпериод,женскиеобразы,архаика.
Анно та ция. ВстатьерассмотренывнеобрядовыепесниПриморскогокрая,
относящиесякпослепасхальномупериоду.Выявленыдваженскихобраза
(девушкакакперсонификациявесныиматькакобраз,защищающийот
необдуманногошага),атакжесвязанныйснимимотивперехода.Доказана
устойчивостьдревнихпредставленийовесневрегиональныхзаписяхтра
диционногофольклоравторойполовиныXXв.

THE CONNECTION OF FEMALE IMAGES IN THE EASTERTIDE SONGS 
OFTHEPRIMORSKYKRAIWITHARCHAICIDEASABOUTSPRING

Keywords:folklore,songs,PrimorskyKrai,spring,femaleimages,archaicideas.
Abstract.ThearticlepresentsnonritualsongsofthePrimorskyKrairelated
totheEastertide.Twofemaleimageswereidentified(agirlasapersonification
ofspringandamotherasanimagethatprotectsfromanilladvisedact),as
wellasamotivefortransitionassociatedwiththem.Thestabilityofancient
ideasaboutspringinregionalrecordsoftraditionalfolkloreofthesecondhalf
ofthe20thcenturywasproven.

ИсследованияфольклоравПриморьеначалисьв20хгг.XXв.Первые
результатыбылиопубликованыв1929г.вмонографииА.П.Георги

евского«РусскиенаДальнемВостоке»[Георгиевский1929].Экспедиции
продолжили П.Г.Крекотень [Крекотень 1941], П.Т.Громов (руководил
фольклорнойпрактикойстудентовДВГУв1963—1967гг.),Ю.В.Аргудяе
ва,Е.С.Обшарина,Л.Е.Фетисова[Обшарина,Фетисова1971],Л.М.Свири
дова,С.И.Красноштановидр.Изучениеславянскогофольклораюгарос
сийскогоДальнегоВостокавелосьвДальневосточномгосударственном
университете,Дальневосточноминститутеискусств,Хабаровском,Бла
говещенском, Уссурийском пединститутах, Институте истории, архео
логиииэтнографиинародовДальнегоВостокаДВОРАН,вБурятском
филиалеСОАНСССР.
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Наосновепроведённыхисследованийбылиопубликованысборни
ки«ФольклорДальнеречья,собранныйЕ.Н.СыстеровойиЕ.А.Ляховой»
[ФольклорДальнеречья1986]и«Уключикаугремучего.Дальневосточ
ныйфольклор» [Уключикау гремучего1989], составленныепрепода
вателем ДВГУ Л.М.Свиридовой, монографии Л.Е.Фетисовой «Восточ
нославянскийфольклорнаюгеДальнегоВостока:сложениеиразвитие
традиций»[Фетисова1994],«Белорусскиетрадициивнароднобытовой
культуреПриморья»[Фетисова2002].

Особымсобытиемсталоизданиесерии«Памятникифольклорана
родовСибирииДальнегоВостока»,вкоторуювошёлиматериал,запи
санныйвПриморье.Вработенадсериейпринималиучастиесибирские
идальневосточныефольклористы.

С1992г.всбореисистематизацииприморскогофольклораприни
маетучастиеансамбльнародноймузыки«Традиция»(г.Владивосток)под
руководствомО.В.Семёнова.Результатамиэкспедицийсталапубликация
двухсборников: «Традиционнаясвадьба:свадебныйобрядпереселен
цевЧерниговскойгуберниивПриморье»[Традиционнаясвадьба…1998]
и «Карагод широкий…» [Семёнова, Семёнов 2003]. Искусствоведчес
кимкомментариемкэтимкнигамявляетсядиссертацияИ.В.Семёновой
«ПесеннаясистемафольклоравПриморье:сравнительноадаптационный
аспект»[Семёнова2006].

Источниковой базой настоящего исследования послужил сборник
«Карагод широкий» [Семёнова, Семёнов 2003], содержащий полный
циклкалендарнообрядовыхпесенПриморскогокрая.Онохватываетпе
сенныйрепертуарпереселенцевПриморья,прибывшихизСуражского,
Новозыбковского,СтародубскогоуездовЧерниговскойгубернии,ипред
ставляет традициирусскоукраинскобелорусскогопограничья.Песни
распределенывсоответствиисвременамигодаикалендарнымипразд
никами.Мыобратилиськсамомубольшомуразделувесеннихпесен,ис
полняющихсяпослеПасхиидоВознесения;этотпериодвшестьнедель
мыдалееназываемпослепасхальным.Сфилологическойточкизрения
послепасхальныепесниинтереснытем,чтовнихнетпрямыхупоминаний
овесне.Поэтомучрезвычайноинтереснопроследить,какнауровнеоб
разовимотивовпроявляетсяихсоотнесениеименносданнымпериодом
времени,выявить,отражаютсяливпоэтикетекстовдревниенародные
представленияовесне.Темболее,чтособственнофилологическихра
бот,анализирующихопубликованныеиархивныефольклорныематериа
лыПриморскогокрая,досихпорнедостаточно.Дляисследованиябыла
выбрананебольшаягруппапесен(11шт.),несопровождающихсяхорео
графическими, игровыми или театральными действиями и исполняю
щихсянаулице.Далееприцитированиипесенуказываютсятепорядко
выеномера(№42—52),подкоторымиониидутвсборнике.

Песнинеодинаковыпосвоемусодержанию,нокаждаяизнихобраще
накдевушкеиеёокружению.Внекоторыхгероинюназывают«де вач ка»,
вдругихнавозрастуказываютобразыеёматериимолодогочеловека,

СвязьженскихобразовпослепасхальныхпесенПриморскогокрая…
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атакжесвязанныеснимиситуации(«мяне мати била»,«не вя ле ла моя 
мати за тябе й ат дать»,«си деть табе, Настинь ка, у бать ки да ве(ку)»,
«я ду ма ла жа них ста ить»,«ка то ра дура — зав муж паш…»).Девушку
окружают символичные предметы (белая сорочка, ширинка, прясло),
вводящиемотивподготовкиприданого.Такойцентральныйобразвис
следуемыхпроизведенияхтипичен,посколькувтрадиционномфольк
лоревесначастопредстаётюнойдевушкой:«Вес на на ре чет ся, яко дева 
ук ра ше на кра со тою и доб ро тою, сияю ще чуд но и пре славне, яко ди ви
ти ся всем зря щим доб ро ты ея, лю би ма бо и слад ка всем…»[Афанасьев].

Единичновстречаетсяобразласточки,которыйтакженаделёнжен
скойсимволикой.Этаптицаявляетсяпокровительницейдомаискота,
авеснойснейсвязаныгаданиянаскороезамужество.Например,еслипа
реньилидевушкапервыйраззаметятвеснойпаруласточек,тоэтосулит
имбраквпредстоящемгоду[Славянскиедревности2004,т.3,с.85—88].

Отмечаем,чтообраздевушкиврассматриваемыхтекстахненаделён
внешнимихарактеристиками,ноимеетсопутствующиеатрибуты,ука
зывающиенабрачныйвозраст:«Ой, ля те ла лас то воч ка от пряс ла до 
прясл…»(№46).Слово«прясло»можетбытьупотребленовдвухзначе
ниях:грузик,применявшийсядляутяжеленияручноговеретенаикреп
ленияпряжинанём(тогдавпеснепоётсяоподготовкеприданого);звено
изгороди,забораилисооружениедлясушкиснопов(тогдаизображает
сяперелётптицывпространствеулицы).Новлюбомслучаевводится
мотивперехода,изменениясоциальногостатуса.

«Ни ча пай тя мене, хлоп цы, я у бе лай саро(чке)»(№42):белыйцвет
сорочки является одним из основных элементов цветовой символи
ки.Противопоставления«белыйчёрный»,«светлыйтёмный»могутвхо
дитьвэквивалентныйрядспарами:хорошийплохой,мужскойженский,
живоймёртвый,молодойнемолодой[Славянскиедревности1995,т.1,
с.151—154].Вданномслучаебелыйцветуказываетнаюностьиневин
ностьдевушки,атакженаеёготовностькинициации—переходувно
воесостояние.Втрадиционнойпохороннойобрядностибелыйцветпо
гребальнойодеждытакжеозначалсостояниеперехода.Снованаблюдаем
связанныйсдевичьимобразоммотивперехода,какивследующейцита
те:«А вя ле ла ж мая мати ши ры нач ку ткать…»(№45).Ширинка(руш
ник),короткоесвадебноеполотенце,котороеневеставденьсватовства
дарилажениху,послечегоуженельзябылоотказыватьсяотсвадьбы.
Вденьсвадьбыневестеповязывалиширинкойправуюруку,иженихза
ширинкувыводилеёиздома.Иногдасвадебнымполотенцемрукимоло
дыхобвязывалиужевцеркви.Девушкиготовилиширинкизаранее,рас
шивалиихузорами[Славянскиедревности2009,т.4,с.147—150].

Такимобразом,перечисленныеатрибутыотличаютпериодприготов
ленийдевушкикпереходувинойсоциальныйстатус,онаготовитсястать
невестой.Промежуточноеположениегероинимеждудевочкойиневес
той в текстах является отражением переходности весны как времени
года,пробужденияпродуцирующихсилприроды.
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Мотивпереходапрослеживаетсяивантитезесвоего(дом,двор)ичу
жого(улица,река)пространств.Девушкасовершаетвыходиззакрыто
гопространствавоткрытое.Тесныймирдомаменяетсянапростормира
внешнего.Провозглашаетсяпереходотпокоякдействию.Впесняхесть
мотивкрикакакоповещенияоначаленовойжизни.Голос, звучавший
впериод«переломного»времени,напоминалокружающемумируонеоб
ходимости перемен, перехода от молчания к крику, громкому пению
(отзимыквесне,отсмертикжизни)[Агапкина2002,с.33].

Границеймеждусвоимичужимпространствомврассмотренныхтек
стахвыступаетводнаястихия,котораяможетпредставатьвтрёхвидах:
источник,подвижныеводы,стоячаявода.«Ой, вый ду я на ули цу, сяду 
на кало(дцы)»(№42):колодец—этохозяйственнаяпостройка,поэтому
вславянскомфольклореегопричисляюткобъекту«своего»простран
ства,онявляется«домашним»каналомсвязиспотусторонниммиром
[Славянскиедревности1999,т.2,с.536—541].Посещатьколодецстро
гозапрещалосьдевушкам,находящимсявопределённомпериодеме
сячногоцикла,беременнымироженицамвтечениепервых40днейпо
слеродов,физическоесостояниесвязывалоихспотусторонниммиром,
онимоглизагрязнить,испортитьисточник.Втексте№42девушкаси
дитнаколодце,значитейразрешенопользоватьсямагическимииле
карственными свойствами колодезной воды (мотив дозволенности,
разрешенияпослезапрета).Такжесколодцемсвязаныэротическиемо
тивы,представляющиеколодецкаксимволженскогодетородногоорга
на,встречающийсявзагадкахизаветныхсказках,гдесоответствующим
мужскимсимволомвыступаетконь:«Нель зя ли на по ить мое го коня в ва
шем ко лод це?» [Славянскиедревности1999, т.2, с.536—541].Наличие
такогокомплексадревнихзначенийколодцауказываетнаобраздевуш
кибрачноговозрастаинаеёготовностькпереходув«чужой»мир.Так
же,возможно,вданномслучае—«сяду на кало(дцы)» — имеетсяввиду
неисточникводы,аколодки(брёвна)возлехаты,сидянакоторых,де
вушкимоглиисполнятьрассматриваемыенамипесни[Семёнова,Семё
нов2003,с.32].Ноитогданаблюдаеммотивперехода:стремлениепоки
нутьсвоё,домашнее,пространство,показатьсебябольшомумиру.

«Лятел пи вень чя рэз рэку, кры чал „кукарэк…“»(№45):Рекавысту
паетвфольклорекаксимволграницымеждумиром«своим»ипотусто
ронним,втекстеэтограницамеждувлюблёнными[Славянскиедревно
сти1995,т.1,с.386—390].Петухперелетаетчерезрекуизовётдевушку
податьемуруку,чтобыперейтичерезводнуюпреграду,тоестьзаклю
читьбрачныйсоюз(мотивпереходадевушкивчужуюсемью).

«У ба ло ти, на га ро ди чорт ваду ка лыш…» (№50):болототрадици
онно считается территорией пребывания нечистой силы, в фольклоре
этопостоянноеместообитаниячёрта[Славянскиедревности1995,т.1,
с.228—229].

Широко представленная в песнях водная стихия характерна для
архаического восприятия весны. Вода связана с приходом весны, как
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живительнаясилавыступаетсимволомпробуждения,движения(река).
Стоячаявода(болото)ассоциируетсяспотусторонним,мёртвыммиром.
Главенство водной стихии подчёркивает выявленный в текстах мотив
перехода.

Сэтиммотивомсвязанещёодинженскийобраз,которыйдостаточ
нояркопредставленв«весняных»песнях,этообразматери.Вфолькло
реоначастовыступаетвролиспасительницы,защитницы[Славянские
древности2004,т.3,с.203—208].Матьактивнопротивостоитпереходу
дочерив«чужой»мир:наказываетеё,пытаетсянаучитьверномуповеде
нию;запрещаетраннийсоюз,велитсначалаподготовитьприданое;пе
ребиваетпарнюногу,чтобнеходилкдочери,ставитводувеёголовах,
чтобынепришёлкнейчёртомвосне.Матьврассмотренныхпесняхвы
ступаетограничительнойсилой,символомнесвоевременностиперехо
да.Именнонаматеривтрадиционнойкультурележитответственность
зацеломудриедочери.Еслионобылопотерянодосвадьбы,тоименнона
матьобрушивалсягневженихаиегосемьи,авслучаечестностиневес
тыонаполучаланаивысшуюблагодарность.Такимобразом,впроана
лизированныхпесняхматьпредстаётхранительницейдревнегознания
оправильномпорядкедействий,онеобходимостиделатьвсёвовремя,
озапретенаспешку.

Взависимостиоттого,поддаласьлидевушказовунечистойсилы,ос
лушаласьлисвоюматьилиследовалаеёуказаниям,героинюмогутна
зыватьразумнойилинеразумной.Этослужитоснованиемдлявыделения
мотиванесозревшегоразумакакпроявлениянеопытности,отсутствия
прозорливости,твёрдости.

Втексте№51девушка«по те ря ла ра зум у своей го лов ки», тоесть
измениларазуму,автексте№52дажеутверждается,чторазумната,
чтонепошлазамуж(вероятно,здесьимеетсяввидунеотказотзаму
жествавообще,анегативнооцениваетсяименнораннийбрак).Указа
ниенаразумностьлибонеразумностьповеденияприсутствуетвовсех
рассмотренныхтекстах.Следованиеустановленномупорядкуявляется
неотъемлемойчастьюкалендарнообрядовогоцикла,гдекаждоесобы
тиезакрепленозаопределённымвременем.

Запечатлённаяврассмотренныхвосточнославянскихтекстахстро
гостьинеобходимостьсоблюденияпорядков,установленныхпредками,
естьнечтоиноекакотражениесистемыведениясельскогохозяйства,
скоторойбылитесносвязанымифологическиепредписания,относящие
сякземле[Агапкина2002,с.112].СпозднейосенидоБлаговещениязем
ля«закрыта»,еёнельзятрогать:рыть,копать,пахать[Славянскиедрев
ности1995,т.1,с.182—187].Этообразземливесенней,девственной,ещё
невыпустившейпервыхвсходов,непринёсшейплодов.«Непорочное»со
стояниепахотногослоязакрепляетсявпесенномфольклореиперено
ситсянаправилаобщественные,налагавшиезапретнаранниевстречи
молодых, до наступления сезона хороводов, так как от раннего союза
можетродиться«кривая»жизнь[Агапкина2002,с.63].
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Впроцессеизученияпесенвесеннегоциклавнихбылавыявленасмы
словаяпоследовательность:стремлениекзарождениюнового—недоста
точнаястепеньготовности—запретнанесвоевременноесочетание.Дан
наяпоследовательностьприменимаикземледельческой,иксоциальной
жизни.Пробуждениеземлиотзимнегосназанимаетопределённоевре
мя,слишкомраннийпосевстанетнеразумнымиспользованиемжизнен
новажныхресурсов.Стремлениедевушкикбракунепропорционально
еёготовностикнему,каквфизическом,такивморальномплане,поэто
мусуществуетнегласныйзапрет,ограничениенараннийсоюз.Сочетание
социальногоиприродногоциклаподтверждаетсвязьтекстовсархаичес
кимипредставлениямиовесне.

Проведённоеисследованиеуказываетнавысокуюустойчивостьдрев
нихмифологическихпредставленийовесневпослепасхальныхпеснях
Приморскогокрая.Сохраняетсяассоциациявеснысдевушкой,созрев
шейдлябрака,пробуждениемсил,расширениемосвоенногопростран
ства.Втекстахнашлаотражениетонкаявременнаяфазамеждувстречей
весныихороводнымигуляниями,этовремяоговариваетограничение,
запретактивныхдействий,времяожиданияправильногомомента.Тра
диционнозапретвыражаетсястрахомпередпотустороннейсилой,чу
жимпространством,опасностьюпересеченияграниц.Вролиграницы
представленывременныеипространственныекатегории:нарядусмеж
сезоннымвесеннимвременемгодавпесенныхтекстахгармоничновы
ступаетводнаястихиявразличныхсвоихпроявлениях.Важнаяограни
чивающаясилавоплощаетсявобразематери,ноионанеможетдоконца
противостоятьстремлениюдевушкиклюбовномусоюзу.Пробуждение
природынеимеетобратногодействия,ононаправленонаполноценное
функционирование,истремлениекреализацииприроднойсилыземли
илиженщинынеобратимовозрастает.Такимобразом,послепасхальные
песничерниговскихпереселенцев,записанныевконцеXXв.,сохраняют
глубинныезнанияипредставленияславяннетолькоовеснекаквремени
года,ноиоправилахвзаимодействияснеукротимымисиламиприроды.
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ОБРАЗЗАГОВАРИВАЮЩЕГО
ВЛЕЧЕБНЫХЗАГОВОРАХСИБИРИ

ИДАЛЬНЕГОВОСТОКА
СЕРЕДИНЫXX—НАЧАЛАXXIв.

Клю че вые  сло ва: лечебные заговоры, заговаривающий, региональный
фольклор,язычество,христианство.
Анно та ция.  В статье на основе анализа полевых материалов (лечебные
заговоры,интервьюсознахаркой,наблюдениезалечебнымиобрядами),
атакжетекстовизфольклорныхсборниковдаётсякомплекснаяхаракте
ристикаобразузаговаривающегосерединыXX—началаXXIвека.Делает
сявыводосоотношениичеловеческогоимифологическоговобразе,вы
являетсясовременнаятенденцияеготяготениякхристианскойкультуре.

THEIMAGEOFTHEHEALERINTHEMEDICALSPELLS
OFSIBERIAANDTHEFAREAST

OFTHEMIDDLEOFTHEXX—BEGINNINGOFTHEXXICENTURY

Keywords: healer, medical spells, regional folklore, paganism, Christianity.
Abstract.Basedontheanalysisoffieldmaterials(medicalspells,interviewswith
ahealer,observationofmedicalrituals),aswellasreadingbooks,thearticle
providesacomprehensivedescriptionoftheimageofthehealerfrommiddle
of the XX—beginning of the XXI century. The conclusion is drawn about
therelationshipbetweenthehumanisticandthemythologicalintheimage,its
tendencytowardsChristiancultureisrevealed.

Русскаяфольклористикабогатаисследованиямизаговоров(см.,напр.:
[Заговорныйтекст…2005]),однаконедостаточноизученнымидосих

поростаютсярегиональныетексты,атакжесамобраззаговаривающе
го,втовремякаконявляетсяоднимизцентральныхдляданногожанра.
Вусловияхсовременногозатуханиязаговорнойтрадиции,посколькуза
частуюеёносители—людипреклонноговозраста—умирают,непередав
своизнания,чрезвычайноинтереснодополнитьизучениеобразазагова
ривающеговтекстахлечебныхзаговоровнаблюдениемзадействиями
самихзнахарей,ихкомментариями,касающимисяприродыиособенно
стейэтогопризвания.Наданныймоменттакоеисследованиеещёможно
осуществить.
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Материаломдляданнойработыпослужилисборникдальневосточ
ногофольклора«Уключикаугремучего»[Уключикаугремучего1989],
сборник «Русский календарнообрядовый фольклор Сибири и Даль
него Востока [Русский календарнообрядовый фольклор… 1997], лич
ный архив Я.О.Поцелуйко [Личный архив]. Впервые вводятся в науч
ныйоборотфрагментызаговоровиматериалыинтервью,полученные
врезультатеэкспедициистудентовДВФУвс.АнисимовкаПриморского
края(июнь2019)[Фольклорныйархив…2019].Всегопроанализировано
204текста.

Прианализеобразазаговаривающегопроблемнымвопросомявля
етсяопределениеегосущностивсистемекоординатпооси«человек—
нечеловек».Исследователипридерживаютсянаэтотсчётразныхмнений.
Т.В.Цивьянотноситегокклассу«профессионалов»—людей,обладаю
щих сверхъестественными способностями и / или знанием (умением)
[Цивьян2000,с.178].Л.Н.Виноградова,разработавшаяшкалураспреде
лениямифологическихперсонажейпостепениудаленияотчеловечес
когоиприближениякдемоническому,относитэтотобразодновремен
нокдвумгруппам.Первуюсоставляют«мифологическиеобразылюдей,
имеющих(временноилипостоянно)некиесверхъестественныеспособ
ности»[Виноградова2001,с.19].Мифологическиеперсонажиэтойгруп
пы самые близкие к простому человеку. Однако, по нашему мнению,
невполнекорректноставитьнаоднуступеньснимизаговаривающего,
чьизнанияиспособностинапрямуюсвязанысосновнымродомегопро
фессиональнойдеятельности(тогдакакзнахарь,посвидетельствунаших
информантов,этонепрофессия,апризвание[Личныйархив,с.8],[Фольк
лорныйархив…2019]).Например,пастухиспользуетзаговорыдлязащи
тыстадаотхищников.Крометого,считается,чтоонможетзаключать
договорснечистойсилойиимеетдвойникасредипредставителейниз
шеймифологии(имявляетсялеший).Принадлежностьзаговаривающего
ккакойлибоопределённойремесленнойилипрофессиональнойгруппе
незакреплена,договораснечистойсилойоннезаключает(напротив—
боретсясней),двойниковунеготоженет.СогласноконцепцииЛ.Н.Вино
градовой,заговаривающийпринадлежитикпятойпоудалённостиотче
ловекагруппе,котораясостоитиз«персонажей,сознательновступивших
всвязьснечистойсилойиблагодаряэтомуприобрётшихявныедемони
ческиесвойства(ведьмы,колдуны,знахари,волшебники,чародеиит.п.)»
[Виноградова2001,с.19].Мысчитаем,чтоиэтоневполнекорректно,по
скольку,согласнонашимнаблюдениям,заговаривающийверит,чтополу
чаетсвоизнанияотБогаилистаршихзнахарей,аневрезультатевступ
лениявсвязьснечистойсилой[Фольклорныйархив…2019].

Наиболее логичной видится концепция В.Л.Кляуса, отметившего
двойственнуюприродузаговаривающего,котороготрадиционноесоз
наниенаделяетчертамикакчеловека,такимифологическогосущества
[Кляус1997,с.56].Обустойчивостинародноговосприятиязнахарейкак

КиселеваМ.С.,ПоцелуйкоЯ.О.



49

представителейодновременномистического,«чужого»,мираиобычного,
человеческого,«своего»пишетиГ.С.Поповкина[Поповкина2008,с.21].

Всвязистем,чтообраззаговаривающегоимеетмифологическую
сторону,унасестьоснованиедлятого,чтобыболееподробнопроана
лизироватьпринципыегосозданиявтекстах,опираясьнасхемуанкету
описаниямифологическогоперсонажа,разработаннуюЛ.Н.Виноградо
вой,А.В.Гурой,Г.И.Кабаковой,О.А.Терновской,С.М.Толстой,В.В.Усаче
вой[Виноградова1989,с.78].

Впервуюочередьобратимсякноминациям,которымиобозначают
людей,лечащихспомощьюзаговоров.Припроведенииданногоиссле
дованиянамвстретилисьтолькотри:«знахарка»,«бабка»и«бабушка».
Перваяизнихявляетсятрадиционной,онаиспользуетсякакисследо
вателямифольклора,такиегоносителями.Слова«бабка»и«бабушка»
восновномупотребляютсявразговорнойречинародоми—иногда—са
мимизаговаривающими:«У нее по шла рожа и раз нес ло у нее все пле чо 
там руку. Вра чи го во рят: „надо ба буш ку“»[Фольклорныйархив…2019].
Использованиетакойноминациисвязанососложившимсявобществе
стереотипом,чтолечитьмогуттолько«бабушки»,тоестьженщиныпре
клонного возраста. Именование «бабка», кажущееся на первый взгляд
пренебрежительным, на самом деле является нейтральным и зафик
сировановтолковомсловарерусскогоязыкакаксинонимслова«зна
харка»[Ефремова2000].Самизаговаривающиенередкозатрудняются
датьсебеноминациюииспользуютследующиеобороты:«я лечу»,«она 
ле чит»,«зна ко мая, ко то рая мог ла ле чить».Имяконкретногознахаря
втекстах,какправило,неуказывается.Таккакзаговорыпередавались
отодногочеловекакдругому,внихпрактическиневстречаютсязакре
плённыесобственныеименазаговаривающих,вместонихиспользует
сяформальныйзаменитель—«имярек».Этоявлениеотраженоивиссле
дуемыхнамитекстах.

Характеристикаобразазаговаривающегозаключенаивнемногочис
ленныхэпитетах:«раб Божий»,«греш ный».Такназываетонсебясам,ука
зываянасвоюпринадлежностькхристианскойкультуреиболеенизкую
позициювиерархииотносительносакральныхперсонажей.

Внешность заговаривающего совсем не представлена, так как она
неиграетроливсозданииданногообраза.Темнеменее,очевидно,что
онимееттолькочеловеческуюипостась,посколькунеобладаетспособ
ностьюкпревращениям,метаморфозам.

Согласносвидетельстваминформантов,перенять/получитьдарзна
харя способен не каждый. Они затрудняются объяснить, как опреде
литьналичиеилиотсутствиеспособности:«Не всем оно идёт, это чув
ство вать надо»[Фольклорныйархив…2019].ВразныхобластяхРоссии
вXIXв.существовалопредставление,чтоспособностиклечениюсло
вомвбольшейстепенипроявляютсяусамыхстаршихилисамыхмлад
шихвсемье[Мадлевская,Павловский,Эриашвили2007].Свидетельства
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знахаркиЕ.И.Гнедькопоказывают,чтотакоепредставлениесохраняется
ивXXIв.вПриморскомкрае[Личныйархив,с.10].

Заговаривающийдолженобладатьиопределённымипсихологичес
кимисвойствами.ИнформантЛ.М.Морозовауказываетнадоброту,по
рядочностьибескорыстие(«Нико гда ни у кого ни руб ля не бра ла даже 
[за ле че ние] — это грех»[Фольклорныйархив…2019]).

Вцеломжеповедениеипривычкизаговаривающегоникакневыде
ляютегоизрядапростыхлюдей.Мыможемобратитьвниманиетолько
нашёпоткакнатрадиционныйспособпроизнесениявовремяпроведе
нияритуаламолитвы/заговора,всвязисчемпоявилосьодноизнаиме
нованийзаговаривающего—«шептуха».

Модус передвижения заговаривающего тоже типично человечес
кий:«выйдуиздверейвдвери»,«пойду на вос точ ну сто ро ну»,«при
шла тебя на по мощь звать».Модусыпоявленияиисчезновениядлянего
нехарактерны.

Человеческаясторонаданногообразапроявляетсяивтом,чтосовре
менныйзаговаривающийпрактическинеотделёнотсоциума;какпра
вило,живётпососедствуспростымилюдьми,имеетместоработы(на
пример,нашинформантЛ.М.Морозовадовыходанапенсиюработала
воспитателемвдетскомсаду).Однакоотношениеобществакзнахарю
остаётсядвойственным:жителис.АнисимовкаблагодарныЛ.М.Морозо
вой,помнятоказаннуюимпомощь,новтожевремяиопасаютсяеё,т.к.
человек,наделённыйсверхъестественнымиспособностями,всегдавос
принимаетсяобывателямитаинственнымиотчастипугающим.

Обладаниесверхъестественнымиспособностями—главное,чтоотде
ляетзнахаряотлюдей.Считается,чтоонспособенсилойзаговоравоз
действоватьнаболезнь,исцелятьотнеё.Этаспособностьопределяетего
функцию—оказаниепомощичеловеку,аименнолечение.

Болезньзаговаривающийвоспринимаеткакживоесущество.Онмо
жетугрожатьей,ссылатьобратновирреальныймир,«выгрызать»еёит.д.
Разницавотношениикболезнимеждузаговаривающимвтекстеиреаль
нымзнахаремобнаруживаетсяприобщениисинформантами:есливтек
стахзаговаривающийсознаётсебясильнееболезни(наэтоуказывает,на
пример,использованиеглаголоввповелительномнаклонении:«Испуг, 
ис пуг, ис пуг, вый ди, ис пуг, из ног из рук / из буй ной го ло вы, из ре ти во го 
серд ца. Тут тебе, / ис пуг, не сто ять и не быть, по телу и кос ти не хо
дить, / Рети вое серд це не су шить»[Личныйархив,с.9]),тоживойноси
тельтрадициисчитаетболезньравносильнойемуиопасной(«у неё была 
та кая рожа, я её еле как, ну, ни че го — вы тя ну ла»[Личныйархив,с.13]).
Вовремялечениязаговаривающий«пропускает»болезньчерезсебя,то
естьналицопредставлениеонейкакосубстанции,котораяможетпе
реходитьсодногочеловеканадругого[Поповкина2008,с.101].Напри
мер,знахаркаЕ.И.Гнедькозевалавовремяритуалалеченияот«испуга»
(«втягивала»всебяболезнь)исплевывала(«выпускала»изсебяболезнь),
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послепроведенияритуалаеёсамочувствиеухудшалось.Оплохомсамо
чувствииговорилаиЛ.М.Морозова:«Когото по ле чу, у меня дав ле ние 
под ни ма ет ся»[Фольклорныйархив…2019].

Однимизспособоввоздействиянаболезньявляетсяобращениекза
щитникам, которые представлены христианскими и языческими пер
сонажами. И к тем, и к другим заговаривающий относится одинаково
уважительно,оказываядолжноепочтение.Этовыражаетсяввербаль
номвыполнениикультовыхдействий:«вста ну по бли же, по кло нюсь по
ни же»—можетбытьсказановотношениикакЗари,такиБогородицы.
Сюжетныетипы,вкоторыхзаговаривающийобращаетсязапомощью,
являютсясамымираспространёнными.Висследованныхнамитекстах
наиболеечастотныследующие:«Заг при хо дит по кло нит ся заре. * Зори 
за би ра ют  бо лез ни»,  «Заг  вста ет  бла го сло вясь,  вы хо дит  [на  море]. 
Там ост ров, на нем цер ковь, в церк ви на пре сто ле Божья Матерь, Хри
стос и др.* Они сни ма ют с че ло ве ка бо лез ни».Такжехарактернымисю
жетами,вкоторыхвстречаетсяобраззаговаривающего,дляисследуемой
намигруппытекстовявляютсяследующие:«Заг съе да ет (за гры за ет) бо
лезнь»,«Загразговариваетсмесяцем».Распространеныисюжеты,вкото
рыхзаговаривающийбьётболезнь,«выговаривает»еёизтелаиссылает
нагору,болото,пустоеместоипроч.[Кляус1997а,с.120—145].

Втекстахсразвёрнутойэпическойчастьюмыможемпроследитьпуть,
вкоторый,какправило,отправляетсязаговаривающийдляобращенияза
помощьюкзащитникам.Исследователитрактуютэтотпутьпоразному:
дорога,ведущаяксакральномуцентру[Агапкина2010],вмежмирный
хронотопиликграницемиров[Харитонова1995]—такилииначе,заго
варивающийвыходитизлокусачеловеческого(«из две рей в две ри, из во
рот в во ро та»[Русскийкалендарнообрядовыйфольклор…1997,с.424])
инаправляетсяклокусуирреальному(«На море на океяне, на ост ро ве 
Буяне»[Фольклорныйархив…2019]).

Времяпроведениялечебногоритуалаобусловленосуточнымциклом:
какправило,ритуальныедействиясовершаютсянарассветеилиназа
кате (призареутреннейиливечерней).Этосвязаностем,чтоуказан
ноевремясчитаетсяпереходным,азначит,наиболееподходящимдля
измененияситуациинедостачи.Проведениеритуаламожетбытьсвяза
ноислуннымциклом:некоторыезаговорыследует«читатьнамолодой
месяц».Носуществуютслучаи,когданужнодействоватьоперативно—
например, время чтения заговоров на остановку кровотечения ничем
нерегламентировано.

Мифологическуюприродузаговаривающегоподчёркиваетиумение
оказыватьисцеляющеевоздействиечерезпредмет,илиженаблюдается
приписываниезаговаривающимисцеляющихсвойствсамомупредмету.
Так,вовремяпроведенияритуаловиспользуютсяследующиеатрибуты:
веткидеревьев,колосьяржи,лоскутыкраснойткани,капуста,сметана
ипр.—большаячастьизнихсвидетельствуетосохраненииязыческой
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составляющейвлечебномобряде.Однакосамымираспространёнными,
практическиобязательными,являютсяхристианскиеатрибуты—святая
водаицерковныесвечи.

Такимобразом,каквфольклорныхтекстах,такипринепосредствен
ном наблюдении за заговаривающим отчётливо обнаруживается его
двойственнаяприрода:наличиесвойствичеловека,имифологического
персонажа.Кпервымотносятсяипостасиимодусы,ковторым—отно
шениясдемонологическимисуществами,локусыиспособности.Какче
ловек,заговаривающийсмертенифизическиуязвим,новсовременном
миреонуженетакотделёнотобщества.Мифологическаясоставляющая
восновномвыражаетсявобладаниисакральнымизнаниями,вумении
пересекатьграницымеждуреальнымиирреальныммирамиивступать
вовзаимодействиесдругимисверхъестественнымисуществамисцелью
установлениямеждумирамигармонии.

Важнойзадачейявляетсяопределениеместазаговаривающегосреди
христианскихиязыческихперсонажейзаговоров,т.к.онсочетаетвсебе
чертыобеих групп.Насовременномэтапебытованиятрадицииобраз
знахарягораздоменьшесвязансязычеством,чемсхристианством.Сод
нойстороны,заговаривающийактивновзаимодействуетсязыческими
защитниками(Заря,Вода,Месяцидр.),используетвритуалахязычес
киеатрибуты (зерно,веткидеревьев,воскипроч.).Однакоболеетес
наясвязьсхристианствомвыраженавпониманииобладаниясакральным
знаниемкакдараотБога;вустойчивоммотивепоявленияспособностей
послеобретенияверы;вобращениикБогузаблагословениемнавы
полнениеритуальныхдействий(«Во имя Отца и Сына и ныне, и прис
но,  во  веки  ве ков.  Аминь!  Бла го сло ви  мне,  Гос по ди,  за го во рить  (имя
рек) ис пуг!» [Русскийкалендарнообрядовыйфольклор…1997,с.411]);
в использовании формулы «Не  я  по мо гаю,  сам  Бог  по мо га ет», кото
раялегитимизируетлечебныйритуалпутёмприписыванияегоБогуили
другимхристианскимзащитникам(«Не я парю, па рит ба буш ка Соло мо
ни да»,«Не я тебя уго ва ри ваю, а Мать Пре свя тая Бого ро ди ца»[Русский
календарнообрядовыйфольклор…1997,с.408]);воперированиипоня
тиямиизхристианскойкультуры(например,идеейгреховностичелове
ка—«Боже, ми ло ст лив буде меня греш но го! Соз дал меня, Гос подь, и по
ми луй. Без чис ла я со гре ши ла, Гос подь»[Русскийкалендарнообрядовый
фольклор…1997,с.445]);вчтениимолитвыпередпроизнесениемсамого
текстазаговораивпрямомуказаниинато,чтозаговаривающий—верую
щийчеловек(«соз наю я Гос по да Бога»[Русскийкалендарнообрядовый
фольклор…1997,с.390]);вобращенииквостоку,которыйпонимается
каксторона,гденаходятсясвятые;взавершениитекстазаговоразаами
ниванием(дажевтехслучаях,когдаонужесодержитязыческуюзакреп
ку).Так,например,знахаркаЛ.М.Морозовауказывалананеобходимость
произнесениятрадиционныххристианскихмолитвпередсовершением
обряда:«Молит ва и при го вор [заговор—прим.авторов] — без мо лит вы 
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вы ни че го не сде лае те. Пре ж де все го учи те мо лит вы. И Бого ро ди це, 
и Хри сту мно го мо литв»[Фольклорныйархив…2019].Сдругойсторо
ны,Л.М.Морозовасвидетельствуетотеснойсвязичеловекасприродой:
«Есть вот де ре во. Мы — его вет ки, а кор ни — наши пред ки»[Фольклор
ныйархив…2019].Ободушевленииокружающегомиракакхарактерной
чертемировоззрениязнахаряпишетиГ.С.Поповкина[Поповкина2008,
с.85—86],исследовательницатакжеотмечает,чтознахаряможнорас
сматриватькакрегулирующийканалсвязимеждумикрокосмом(чело
веком)имакрокосмом(природой,Богом)[Поповкина2008,с.104].

Всёвышеизложенноеподтверждаетвыводотом,чтозаговаривающий
наделяетсяичеловеческими,имифологическимисвойстваминетолько
втекстах,ноиреальноощущаетсебяпосредникоммеждумиромлюдей
имиромирреальным,выступаетсвязующимзвеноммеждухристиан
скимииязыческимиперсонажами,сочетаяхарактеристикитехидругих.
Занимаясерединноеположение,онделаетсистемуобразовлечебныхза
говоровгармоничнойицелостной.Втожевремявсовременныхтекстах
ипринепосредственномнаблюдении,атакжевматериалахинтервью
фиксируетсятяготениезнахарякхристианскойкультуре,чтоотражает
особенностизаговорнойтрадициивсерединеXX—началеXXIв.
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СПЕЦИФИКАЧУВСТВЕННОПРЕДМЕТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИХУДОЖНИКА

Клю че вые сло ва:искусство,художник,мировоззрение,творчество,мышление.
Анно та ция. статьяпосвященамногосложномуэтапупоискапсихоэмоцио
нальнойсоставляющей,содержательнойформыивыразительныхэлемен
товвтворчествехудожника,который,внашемпонимании,являетсяин
дивидуальностьюсбольшойдолейличностногосуждения,направленного
напониманиесутивещей.

THESPECIFICSOFTHESENSORYSUBJECTACTIVITYOFTHEARTIST

Keywords.art,artist,worldview,creativity,thinking.
Abstract. the article is devoted to the polysyllabic stage of the search for
thepsychoemotionalcomponent,themeaningfulformandexpressiveelements
intheartist’swork,which,inourunderstanding,isanindividualwithalarge
shareofpersonaljudgmentaimedatunderstandingtheessenceofthings.

Рольискусствавразвитиикультурымышленияличностинеобычайно
велика.Именноискусствоформируетспособностикцелостномувос

приятиюмира,ксозидательнойигревоображения,пробуждаетфанта
зию,ассоциативнообразноемышление,воспитываетчувствагармонии
икрасоты,формируетинтуициюиюмор.Всеэтотакиеспособности,без
которыхнеможетбытьподлинноготворчестваниводнойизобластей
человеческойдеятельности.

И.Кант рассматривает человека антропологически, общественную
практику—видеалистическом,урезанном,виде.Онанализируетчув
ственныеипознавательныеспособностиотдельногочеловека,анеоб
щественнуюдеятельностьвцелом,формирующуючеловекакактако
вого.Поэтомупредметностьчеловекаиобщечеловеческаяформаего
жизнедеятельности у него разобщены. И.Кант формально обнажает
противоречиямеждучувственностьюотдельногочеловекаивсеобщей,
посуществу,надындивидуальнойформойеепроявления.Отсюдасле
дует,чтоспомощьючувствачеловекотражаеттолькоединичныепред
меты, а «всеобщее» предметов чувственным образом не дано. Фило
софделаетизэтоговывод,чтовпроцесседеятельностинашичувства
отражаютлишьпредметчувственноговосприятия,анееговсеобщую
форму. Последняя остается вне чувственного опыта. Поэтому мерой



56

«человечности» человеческих чувств у И.Канта выступает особенное,
«свободное»отинтересачувство[Кант1966,с.310].

«Художественнообразное мышление,—подчеркивал Г.Н.Волков,—
обладает большей свободой в способах освоения мира, потому что
мышлениеобразами—самаясмелая,«экономная»иемкаяформамыш
ления,формирующаяспособностьвидетьцелоераньшеегочастей.Ипо
томуДантеиСервантес,МильтониШекспир,ГетеиГейнедавалиМар
ксуиЭнгельсудляпостиженияизображаемыхимиэпох,бытьможет,
больше,нежелинекоторыемыслителитехвремен»[Волков1986,с.180.].
Всфередуховнопрактическогоотношениячувстваимышлениечело
векаявляютсясоциальновыработаннойспособностьюпреобразовывать
природную общественноисторическую действительность в соответ
ствииспотребностямиицелямиобщественнойжизни.Сущностьчелове
ческойчувственностисостоитвтом,чтоонаотражаетпредметноеедин
ствочеловекаиобщественнойформыегожизнедеятельности.

Н.Ф.Тарасенкорассматриваетчувственнуюданностьмирадлячело
века,запечатленнуювчувственномобразе,какпродуктивсеобщеенеоб
ходимоеусловиечеловеческойдеятельности.Поегомнению,чувствен
ныйобразотражаетнетольковещностьвнешнегопредмета,ноиспособ
егопредметнопрактическогопреобразования,а,следовательно,исамо
гочеловекакакосновногоагентаитворцаданногопроцесса—егопри
роднуюсамобытностьиобщественнуюсущность.Чувственнаяданность
внешнегопредметавсоответствующемобразеявляетсяиотражением
природныхсвойствпредметаисоциальнокультурныхкачествчелове
ка,иабстрактнымвоспроизводствомцелостногопроцессадеятельно
сти.Будучиотражениемвнешнегопредмета,образхарактеризуетиза
крепляет непосредственный «материал» деятельности. Как отражение
формообразующей роли последней относительно данного «материа
ла»онвыступаетпредметнымвоплощениемактивностидеятельности,
выражающейсянетольковчувственномобразе,ноивживомсозерца
нии,т.е.всозерцаниисамойжизнивпроцессеееосуществления.Ученый
приходитквыводу,чточувственныйобразотражаеторганическоеедин
ствопредметаитойформычеловеческойдеятельности,вкоторойдан
ныйпредметпреобразуется.Всилуэтогочувственныйобразпредстав
ляетсобойабстрагированнуюформужизнедеятельностичеловека,так
сказать,свернутуюкпредметносозерцаемымсвойствам.

Мир человеческих чувств—не пассивное отражение объектов,
апроявлениематериальнойкультурносозидательнойроличеловечес
кой деятельности, своеобразное измерение и оценка этой деятельно
сти.Вданномсмыслечеловеческаячувственностьвыступаетоднимиз
необходимыхкомпонентовпредметнопрактическойдеятельности,по
знаниядействительностиисамопознаниячеловека.Н.Ф.Тарасенкопо
лагает,чточувственныймирчеловекаможетрассматриватьсякомплекс
но:впрактическимировоззренческом(вчастности,аксиологическом),
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гносеологическомикультурноисторическомаспектах.Нанашвзгляд,
пониманиечеловеческойчувственностикакабстрагированнойформы
человеческойжизнедеятельностипозволяетболееглубокоосознатьак
тивностьчувственногопостижениячеловекомдействительности,атакже
исследоватьспецификучувственнопредметнойдеятельностивообще.
Впроцессепрактикичеловекспомощьючувствотражаетпредметный
мирвовсемегомногообразии.Однакоэтововсенеозначает,чтодан
ныймирраскрываетсядлячеловекавсферечувственностистихийно,
«автоматически». Материальная деятельность, реализуя цель в созда
ваемом предмете, обусловливает целесообразность его чувственного
отражения. В итоге такое отражение предстает и как живая предмет
наяопределенностьчеловекаикакпроекциясознательнопоставленной
иреализуемойцели.

Человеческаядеятельность,будучивоплощеннойвпредмете,прояв
ляетсяввосприятииегоформы,переходитвчувственносозерцаемый
образ.Последнийявляетсяследствиемиитогомчувственногоотраже
нияпроцесса«угасания»деятельностивпредметномпродукте[Тарасен
ко1985,с.212—213].

Г.Риккерт,рассуждаянатему,почемуисториютакчастоставятвосо
бенно близкое отношение к искусству или даже прямо отождествля
ютсним,пишет:«Искусство,посколькуонотолькоискусство,отнюдь
нестремитсядаватьнаглядноепредставлениевовсейегоиндивидуаль
ности.Емусовершеннобезразлично,похожеилинетегосозданиенату
илиинуюиндивидуальнуюдействительность.Оно,наоборот,стремится
спомощьюустанавливаемыхэстетикойсредстввнестинаглядноепред
ставлениевсферуособогорода«всеобщности»…котораяпринципиально
отличаетсяотвсеобщностипонятия»[Риккерт1998,с.85—86].

Г.С.Дунаев в статье «Пластическая музыка и традиции синтеза ис
кусств»рассуждаетоформообразующихпринципах,присущихпострое
ниюхудожественногопроизведениявовсехискусствах.Такиепринципы,
поегомнению,существуютввидеособогометодамышленияхудожника.
Ученыйутверждает,чторядзначительныхмастеров,которыезаботились
впервуюочередьосовершенствованиисвоегоискусства,необходимовы
ходятнетольковсмежныеискусства,ноивнауку[Дунаев1978,с.246.].

ВизобразительномискусствеГ.С.Дунаеввыделяеттакойформооб
разующийпринцип,каксимвол,окоторомсказаномного(идеальным
примеромслияниямифаисимволаслужит«Троица»А.Рублева).Поего
мнению,символическоемышлениевлитературеипоэзииисчерпывающе
раскрытовработахА.Ф.Лосева;важноезначениесимволическихком
плексовикомплексовсимволическиизобразительныхвмузыкеИ.С.Баха
убедительнодоказываетМ.Друскин[Дунаев1978,с.248].

Г.С.Дунаев утверждает, что пространство и время меняют двух
мерную интерпретацию на сложные метаморфозы пространственно
временных систем. В зависимости от этого первоначального выбора
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мастерпереходиткметафорической,символической,мифологической,
экстатическойипрочейобразносодержательнойконкретизациимате
риала,котораядоводитпроизведениеискусствадобесконечнойполноты
охватажизни.«Новыйсинтезискусств,создаваемыйсознательнымипо
томусвободнымтворчеством,будетотличатьсяпреждевсеговнутрен
нимсоответствиемпринциповформообразования»[Дунаев1978,с.249.].

Считаем,чтопроцесспоискахудожественногообразанепосредствен
нозависитотусловийжизнииндивидуальногоиобщественного,ивточке
ихпересеченияотождествляетсясдоктринойполезностиилинегодности
всознаниитворца,зрителя.Дляпониманияпроцессаиндивидуального
принятияиобщественногоотборанужновникнутьвсамуосновутако
городадоктриныпоиска,вто,чтоестьиндивидуальноеинепротиво
речитлионообщественному.Самапопыткаотождествленияиндивиду
альногомировоззрениясколлективнымбудетневернойсточкизрения
пересеченияличностноготворения,ибообщественнаяформацияскупа
напринятиепреждевсеголичностного,таккакколлективноеизначально
естьпринятое.Другимисловами,требуютответавопросыотом,являет
сялихудожниктворцомивчемегорольвпроявленииданногоконтек
став«индивидуальномвидении»,насколькоиндивидуальноеизменяет
формациюобщественного.

Проявлениеличностныхсужденийнапрямуюсвязаносвосприяти
еммировогопроцесса,происходящеговокруг,поискадекватногоотве
таприводиткформированиюличныхсуждений,вразныхегоформах:
отпростогопринятияилиотторжениядовоплощениясамойформыот
ветавиндивидуальноепроявлениевсистемевизуальногоотображения.
Историяпознаниямира,человеческогосуществашлаизначальноизби
рательнымпутеминдивидуализмакактакового,гдечеловеческиепро
явления были тождественны лишь пределам сил стремления измене
нияипревосходства.Поэтомуникогдапроизведенияискусства,посути,
небылиобщественными—онибылииндивидуальными.Конечноже,все
онивходятвструктурывремени,стиля,манерыисполнения,однакоэто
неснижаетихценностивсистемевыбораиндивидуальностиипроявле
ниясебяисвоеговидениямира.Всистемеотбораобществомвсегдаесть
проявлениявремени,важности,поискапрекрасного.

Чтотакоепрекрасноедляобщества,индивида?Имеютлиониточ
кисходавхудожникеичемобусловленыфактыпринятияиотторже
нияопределенныхработ?Кответунаэтивопросынадоподходитьсточ
кизренияполезности:прекрасното,чтополезно.Подпрекрасныммы
можемпониматьабсолютновсе,чтобыловыработаноспозициипла
стическойформы,музыкиит.д.Ночтополезно?Ответнаэтотвопрос
даеттолькоиндивидуалист,художниквманерах,преждевсеготолько
емусвойственных.Сделаемпометку:общественнаяформацияявляется
своегородаячейкойпамяти,накопленнойиндивидуальнымиподходами
завсесознательноевремяпребываниячеловекав«культурнойприро
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де»,гдекультура—осознанноеизменениемираподсвоинужды,апри
родасамапосебе—окружающеепространство,котороесоздаетперед
человекомвызовы.

Итак,теперьпрояснимпозициювремениотносительновызововпе
редчеловеком.Снекоегопериодавызовыпередтворцом,человеческим
гениемпродуцируетнестолькоприрода,сколькосамообщество,словно
впитываявсебяокружающуюсреду,гдедлясосуществованияразлич
ныхдоминантивозникаетнеобходимостьвличностномответе.Самаже
свободадействияоченьусловна,ибообщественноемнениенепроникает
дальшеформыответа,нонеееосновы,т.е.содержания.Можносказать,
чтодляобщественногоусловногомнениянеобходимответкакможно
с наименьшим индивидуальным, для индивидуального же ответа, на
оборот,требуетсяосвободитьсяотпутсознательногопринижениясво
ихспособностей.

Такого рода проявления контраста в понимании поиска создают
формувызова,направленногонапротиводействиетворцу(художнику).
Вэтихусловияхответпостижимлишьсоглядкойнавызов,общество
иличностныеманерыисполнения.Конечноже,длятворцатакойвызов
естьвечность,ибосовременникинетакчастопризнаютправотусозерца
теля.Можнодажеутверждать,чтообэпохахсудятлишьпотемответам,
которыедавалихудожники(следуетсделатьоговорку:художникивна
шемпонимании—индивидуальностисбольшойдолейличностногосуж
дения,направленногонапониманиесутивещей,аихпроявлениевозни
каетвабсолютноразныхсферахчеловеческойдеятельности).Например,
виконописанииприсутствуеттотжесамыймомент,чтоивообщевтвор
честве художника—его мироощущение, о котором говорил П.Конча
ловский:«Самоеважноевискусстве—этомироощущениехудожника,
котороеонпередаетзрителючерезсвоепроизведение.Этомироощу
щениеопределяеткачествопроизведения»[Кончаловский1996,с.40|].
Общественныевызовынаправленынапоискответоввременикакизвеч
ныхвсвоихвопросах,такинепосредственносуществующихвформа
цииисторическоговремени,промежуткасобытий.Промежутоксобы
тий—непосредственнонекийэтапвременисуществованиямиравнекой
системеисчисления.

ПодтворческойспособностьюА.Мольпонимает«особоеумениеори
гинальнымобразомперестраиватьэлементывполесознаниятак,что
быэтаперестройкаобеспечивалавозможностьвыполнениянекоторых
операцийвполеявлений».Этопредполагаетсуществованиедвух«по
лей»—поля сознания, образуемого совокупностью атомов культуры
ивосприятий,иполяявлений,т.е.тогофизическогоокружения,изкото
рогочеловекиполучаетсообщения.Возможноститворческойдеятель
ности предполагают владение исходным материалом (необходимыми
знаниями),вследствиечеготакоетворчестводоступнотолькоспециали
стам—ученому,поэту,художнику,писателюидр.,которыеспомощью
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воображениясоздаютобразы,обладающиеуниверсальнойценностью.
А.Мольпоказал,чтокультуракакотражениесоциальнойсредывсовре
менноммиребольшепохожанамозаику,чемнаупорядоченнуюсетьзна
ний,причемэтамозаиканепрерывноменяется,каждыйчеловексозда
етсвоисобственныеидеиипускаетихвобщественныйобиход,всвою
очередь,ончерпаетидеиизсвоейсоциальнойсреды,обновляетсвои
взгляды,обогащаетсвоюкультуруновымиэлементами.Насколькочас
тоонзанимаетсятворческойдеятельностью,зависитотегообразажизни
[Моль1973,с.107—108].

Во французской энциклопедии «Большой Ларусс» (т.3, 1960) пер
воезначениетермина«творчество»—теологическое:созидание,рожде
ниеизнебытия,действие,которымбогтворитмирипридаетемусамо
стоятельноесуществование.Вхристианскойконцепциитворчествоесть
нерезультатвнутреннегосаморазвития,предполагающегонепрерывное
преодолениесобственнойограниченности,ачистовербальныйакт:дос
таточноназватьвещь,чтобыеепородить.П.Фулькье,отмечаяисвет
скийсмыслтермина«творчество»,определяетегокакто,чтопроизведе
нопутеморигинальногокомбинированияужесуществующихэлементов.

Акттворчестванеотделимотвремени,вызова,личностного гения.
Преждевсего,следуетсделатьоговорку:невсегдакомбинированиеиз
вестногодаетнеобходимыйответ.Даннаятрактовкавозможнавусло
вияхнекойсреды,котораянеразделимавсвоейсути,вусловияхухода
илиуничтожениянекой«духовной»сердцевины,позволяющихпрони
кать в глубокие личностные суждения, когда общественное ядро уже
неспособнопроявлятьжизненнуюсилуврамкахдоктрины,ибодоктри
на,устоиразрушены.Такойплодотворнойсредойличностногослужат
культурныепотрясения,прояснениезрения,культурныйшок.Условия,
которыеранеебылипринятыкакмусор,становятсяпикомпопулярности,
асамактвозвращениявпрошлое—невозможным.Именнонаэтомэтапе
мынаблюдаемвсегдапопыткуобществавернутьсявпрошлуюпарадиг
мусуществования,невзираянадостигнутыеуспехивпониманиимира
индивидуализмомтворческим.Витогемылишьговориморазвитииили
стагнацииобщественногопредставления.Культураже,какячейкапамя
ти,существуетвсегда,вопрослишьвеепознавательномакте,который
соизмеряетопасностьинеобходимость.Культуранеспособнакличност
номуруководству,онаостаетсялишьвсозданиидругой,индивидуальной
культурывкультуреобщественной,внекоемсимбиозе,которыйочень
нестабиленврамкахвременногодолгогоконтекста,носпособенкпри
мирениюобщественногоииндивидуальноговрамкахдоктринывремени.

А.Тэнасе подчеркивает, что творчество обладает драматическим,
конфликтнымхарактером.Любоетворчество,нетолькохудожествен
ное,предполагаетдраматическуюнапряженность,временноенарушение
равновесиявестественномсоотношениивещей,активное,иногдаму
чительноеусилиесубъекта,которыйдолженпреодолетьсопротивление
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«материала»,подчинитьегосвоимцелям,наложитьнанегосвоюпечать
[Тэнасе1977,с.118].Ученыйдоказывает,что«догматическаяокостене
лостькреационистскойрелигиознойдоктриныдаеттрещину:понятие
творчестваотделяетсяотэтойдоктрины,постепенноприобретаетновый
смысл,связанныйсединственновозможнойегоосновой—человечес
койдеятельностью.Признаниетого,чтоценностьнеобходимопредпо
лагаетотнесениекчеловеку,ужеозначаетпреодолениетеологического
креационизма»[Тэнасе1977,с.114—115].Вобластифилософиикультуры
иаксиологиизначительноесветскоеобоснованиеидеитворчестватакже
былоосуществленочерезобращениекчеловеческому.

«Сколькобыисторикспомощьюхудожественныхсредствниизобра
жалиндивидуальныеобразы,онвсеже,ужепотому,чтообразыэтивсе
гдадолж ны бытьиндивидуальными,принципиальноотличаетсяотху
дожника.Егоизложениедолжнобытьвсегдафактическиистинным,аэта
историческая правдивость не играет никакой роли в художественном
произведении.Скорееужможнобылобысказать,чтотам,гдехудожник
изображаетдействительность,ондоизвестнойстепенисвязансистиной
генерализующихнаук.Мытолькодоопределеннойстепенипереносим
несовместимостьхудожественныхобразовсобщимипонятиями,подко
торыепервыеподходяткакэкземплярырода;именнотолькодотехпор,
покахудожественноепроизведениевызываетещевнаспредставление
обизвестнойнамдействительности»[Риккерт1998,с.87].

Откликхудожниканавремя,образынеразделимосвязансощущени
емвременикаксвоего,такивременипрошедшегоисощущениемнасту
пающего,словнопопыткапредугадатьнестолькотенденции,сколькооб
щеепониманиеокружающейдействительности,повозможностисоздать
своевидениеизапуститьновоеисчислениевремени.Впониманиисози
даниявремя—этоусловнаяконстанта,ибовремяипространствонераз
делимы,какиэмоциональнаяинтуициянахудожественныеформыопо
вещениявременногоотрезканеобходимымиформамисуществования.
Художникчерезсебявмоменттворчествапропускаетипоискформы,
идоктриныновыхидейиисторическогоразвития,производя,такимоб
разом,поискответовнавопрососогласованностиформыисодержания
междусобой.

Произведение искусства в понимании общества—форма, простая
посодержаниюивыразительнаявподаче.Так,поощущениюсоздате
лянекоегопроизведенияоно—всеголишьмоментпоиска,незавершен
ная модель повествования. Столкнувшись с общественным запретом
на доработку ответа, модели, художник, не имея возможности перей
тинадругойэтапповествования,продолжаетискатьсодержательную
формуивыразительныеэлементы.Лишьспустякакоетовремямымо
жемсуверенностьюрассуждать,глядянавсепроизведенияхудожника,
омногосложномэтапепоискапсихоэмоциональнойсоставляющейипри
нятьданныйрезультатзадоминанту.Однакопроцессданнойразвернутой
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дискуссиипроисходиткрайненеаргументированно,ибохудожниквысту
паетзаконстантуполную,аобщество—лишьзамелкуюпопытку,так
какпринятьполноепониманиечреватопоискомновыхвопросовиотве
тов,аобщественнаяформациявсоциальномпланенеготоваквоспри
ятиютакогоразвитиямомента,апотомувыступаетзаполноеотрица
ние,уничтожение.
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ЮМОРВМЕЖКУЛЬТУРНОЙ
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КОММУНИКАЦИИ

Клю че вые сло ва:юмор,межкультурнаяроссийскокитайскаякоммуника
ция,ЛиньЮйтан,жанрырусскогоикитайскогоюмора,сатирикоюмористи
ческиеизданиярусскихэмигрантов.
Анно та ция. Юмор в межкультурной российскокитайской коммуника
цииможетбытьосмысленпорядуоснований:черезсоотнесениеконцеп
цийюморавобеихкультурах;социокультурныеотличиярусскогоикитай
скогоюморавпланевосприятия;учётжанровогосвоеобразиярусского
икитайскогоюмора.

HUMORININTERCULTURAL
RUSSIANCHINESECOMMUNICATION

Keywords:humor,crossculturalRussianChinesecommunication,LinYutang,
genresofRussianandChinesehumor,satiricalhumorouspublicationsofRus
sianemigrants.
Abstract.HumorincrossculturalRussianChinesecommunicationcanbecom
prehendedonanumberofgrounds:throughcorrelationofconceptsofhumor
inbothcultures;socioculturaldifferencesbetweenRussianandChinesehumor,
in terms of perception of humor; taking into account the genre originality
ofRussianandChinesehumor;problemsoftranslationofRussianandChinese
classicsofhumorousliterature.

Проблемасопоставительногоанализаюморавсоциокультурномпро
странствеРоссиииКитаяявляетсяактуальной,посколькуспособ

ствуетоптимизациипроцессарасширяющегосямежкультурногообще
ниявразличныхсферахкоммуникациивсовременноммире.

Исследованиеюмораведётсясовремёнантичностичерезрассмотре
ниетакихпроблем,какопределениеегоприроды,сущностныххаракте
ристиксодержанияобъёмапонятия,выделениефункциональногососта
ва,рассмотрениевкачествефеноменаобщественногоииндивидуального
сознания.Интеграцияпредставленийоприродеюмораещёнеприоб
рела ярко выраженнойдинамики по ряду причин.Одной из основных
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проблемнедостаточнойстепениразработанностипредставленийоюмо
ревразличныхнаукахявляетсяегофеноменологическаясущность.Кна
стоящемувременинаиболееполныеисследованияюморапредставле
нывфилософиииэстетике,филологии,психологии,психофизиологии,
психотерапии, социологии,антропологии,культурологии.Рассмотрим
определенияпонятия«юмор»врусскоязычныхисточниках.Сложность
исследуемойдефиницииотображаютнаиболеераспространённыесло
варныеопределения.Так,например,понятие«юмор»всловарерусского
языкаС.И.Ожегова[Ожегов1975,с.738]представленодвумяопределе
ниями:1.Беззлобнонасмешливоеотношениекчемунибудь.2.Вискус
стве—изображениечегонибудьвсмешном,комическомвиде.Первое
изприведённыхопределенийсозвучносоставшимклассикойопределе
ниемАристотеляотом,чтоюмор,«смешноеестьнекаяошибкаибез
образие,никомунепричиняющеестраданиеинидлякогонепагубное».
Втораядефиницияпосвоейсутинедобавляетничегокраскрытиюпо
нятия«юмор»,посколькупроисходиттолькоконстатацияфактаналичия
вискусствекомических(юмористических)изображений.

Вкачествепримера,рассмотримприведённоеА.П.Евгеньевойопре
делениеюморав«Словарерусскогоязыка»(1957—1964гг.):«Добродушно
насмешливое отношение, умение представить события, недостатки,
слабостиит.п.вкомическомвиде»[Евгеньева1957—1961,с.745].Упомя
нутоеопределениетакжеаналогично,посути,аристотелевскомупод
ходуктрактовкепонятия«юмор».В«Словарегуманитария»,изданном
вначалепрошлоговека,подчёркивается,чтопонятие«юмор»,начиная
сXVIIIвека,характеризуетсякак«лёгкая,умнаяивесёлаянасмешканад
недостаткамилюдей»[Рамзевич1998,с.292].Рассматриваемоеопреде
лениетакженевыходитзарамкиантичногопониманияюмора.Считаем
целесообразнымподчеркнутьимеющеесявданномподходевыделение
того,чтонасмешкаявляетсяумной(когнитивныйаспектюмора)ивесё
лой(аффективныйаспектюмора)одновременно.

ЮморпонимаетсяС.Л.Рубинштейномкакзначительноболеесложное
понятие,чемкомическое.Основнымвдефиниции«юмор»поС.Л.Рубин
штейнуявляетсято,что«юморпредполагает,чтозасмешным,завызы
вающимсмехнедостаткамичувствуетсячтотоположительное,привле
кательное».Сюмором,подчёркиваетавтор,смеютсянаднедостатками
любимого.Вюморесмехсочетаетсяссимпатиейктому,начтоонна
правляется[Рубинштейн2000,с.577.].Учёнымвыделяетсятотфакт,что
чувствоюморапредполагаетналичиеводномявленииилилицеотри
цательныхиположительныхсторон.Говоряточнее,согласноС.Л.Рубин
штейну, юмор предполагает «принятие мира» со всеми его слабостя
ми и недостатками, которых в реальной действительности не лишено
дажесамоелучшее,ноисовсемтемценным,чтозаэтиминедостат
камиислабостямискрывается.Болеетого,С.Л.Рубинштейнвводитпо
нятие«чистыйюмор»,«относящийсякмирукакклюбимомусуществу,
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надсмешнымисторонамиимилымислабостямикоторогоприятнопо
смеяться,чтобыпочувствоватьособенноегобесспорныедостоинства»
[Рубинштейн2000,с.577.].

Аналогичную точку зрения отстаивает филолог В.Я.Пропп, утвер
ждающий,что«юморестьнекотороедушевноесостояние,прикотором
внашемотношенииклюдяммысквозьвнешниепроявлениянебольших
недостатковугадываемположительнуювнутреннююсущность»[Пропп
1976,с.128].ПриэтомВ.Я.Пропппоказывает,чтоэтотвидюморапорож
даетсянекоторымблагосклоннымдобродушием.Сравнительныйанализ,
проведённыйА.Вулисом[Вулис1976],показывает,чтотермин«юмор»
незаменим,когдаавторнасторонеобъектасмеха.

Проблемы, связанные с осмыслением дефиниции «юмор», возни
каютвсвязисфеноменологическойсущностьюданногопонятия.Так,
М.Р.Желтухинапроводитразграничениемеждуюмором,иронией,са
тиройисарказмомпоэстетическим,социальным,биопсихологическим
илингвистическимкритериям[Желтухина2000].

Другоеобстоятельство,котороездесьнеобходимооговорить,этота
коеважнейшееоснованиеюморакакновизна.Поэтомусущественному
параметрупонятие«юмор»тождественнопонятию«творчество»какпро
цессасозданиянового.Выделяяприэтомкогнитивныйхарактерюмора,
заметим,чтовсвоёвремянашвеликийпоэтА.С.Пушкинподчёркивал:
«Повторенноеостроесловостановитсяглупостью»[Пушкин1961,с.428].

А.В.Дмитриев,определяяюморкакродовоепонятиеиподчёркивая,
что«есликомическое—этокачествоопределённыхявленийжизни,то
субъективноекачествоихвосприятия—юмор»[Дмитриев1996,с.5].

Особыйинтереспредставляетпроблемаосмыслениярусскогоюмо
ракитайскимиучёными.Так,например,вработеМоуШуаншуангаиз
Пекинскогоаэрокосмическогоуниверситета(Китай)«Лингвокультуроло
гическийанализрусскогоюмора»отмечается,что«юмор,какязыковой
икультурныйфеномен,являетсяособойформойречевогообщения.Рус
скийюмор—этоважнаячастьмировойкультурнойкартины,является
повторениемобщепринятойнормывданнойнациональнойкультуре,от
ражаякультурныепредставлениярусскогонародаиотношениекжизни»
[МоуШуаншуанг2015,с.881].Значительныйинтересдляисследователя
представляетосмыслениеролирусскогоюмораввербальнойкоммуни
кации,изучениенаэтойосноверусскихкультурныхконцепцийиотно
шениякжизни,отражённыеврусскомюморе.

Перейдёмкрассмотрениюпонятия«юмор»висследованияхкитай
скихучёных.Осмысливая«юмор»накитайскомязыке,ЛиньЮйтан,из
вестныйкитайскийписатель,учёныйипереводчикбылпервым,ктоввёл
вкитайскийязыкевропейскоеслово«юмор»(юмо).Так,23мая1924г.он
опубликовалвпекинскойгазете«Чэньбаофукань»статью,вкоторойпри
звалпереводитьзарубежнуюпрозуипропагандироватьюмор.Н.Спеш
неввпредисловиипереводаскитайскогокнигиЛиньЮйтана«Китайцы:
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моястранаимойнарод»подчёркивает:«ЛиньЮйтанвзялнасебямис
сиюоткрытьдляЗападаистинныйКитай»[Спешнев2010,с.12].Отме
тим,чтовпервыекнигабылаопубликовананаанглийскомязыкев1935г.
вНьюЙорке.Позжепереведенанакитайскийязык,опубликованаподна
званием«Китайцы»вШанхае(1994г.).

Рассматриваятранслитерациютермина«Humor»вкитайскойкуль
туреQianSuoqiaoотмечает,чтокромеэффектатранслитерации«you»—
тихий, спокойный, «mo»указываетнамолчаливое,искреннеепонима
ние[QianSuoqiao2007,p.282].Аналогичнуюточкузрениявысказывает
CharlesA.Laughlinвработе«Литературадосугаикитайскаясовремен
ность»,исследуяпониманиеюмораЛиньЮтайном,подчёркивающим,
чтоюмор«сокрыт»и«молчалив»всердцечеловекатонкочувствующего
комическое[ReviewedWork2009,p.128].

АнализируяконцепциююмораЛиньЮйтан,Н.А.Стешневподчёрки
вает,чтоюморвкитайскойкультуреилитературесуществовалсглубо
койдревности.Особенностьсостоитвтом,чтоюморбылнедооценён,«его
рольвлитературенепризнавали»ценностьдлянеёоткрытонепризнава
ли[ЛиньЮйтан2010,с.75].Есливсежеюморнаходилместовкитайском
романе,отмечалЛиньЮтайн,«классикиникогданесчиталироманлитера
турой»[ЛиньЮйтан2010,с.75].ТакуютенденциюЛиньЮйтанпрослежи
ваетвсвязисзапретамииограничениямиконфуцианства,возведённого
вранггосударственнойрелигии,чтосущественноограничиваетсвобод
ноевыражениенепривычныхвзглядовиидей.«Юморпитаетсятольконо
вымиоригинальным»[ЛиньЮйтан.2010,с.76].Такжевэтойсвязиот
метим,чтопродвижениеyoumo,помнениюQianSuoqiao,изложенному
вработе«Перевод«Humor»вкитайскойкультуре»,являлосьэстетической
альтернативойкитайскоймодернизации1930хгг.,доминирующейтен
денциейкаковойявляласьгиперсерьёзнаяпреданностьизаботао«спасе
ниинации»[QianSuoqiao2007,р.282].SampleJosephC.обращаетсякра
ботеЛиньЮйтана «Оюморе»,исследуястепеньпоощрениякультурой
поведения,имеющейразницустрадиционнымпредставлением.Вэтой
связиавторотмечает:«Понятиеyoumoвыходитзаграницылитературы
истановитсязнакомцивилизованнойнации»[Sample2011,р.171].

ЛиньЮйтан,рассуждаяоюморе,отмечает,чтоюмор,позволяетсмот
ретьнавещисквозьпризмуздравогосмысла,представляясобой«выс
шуюформучеловеческогоинтеллекта»[LinYutang2011,р.174].Также
представляетзначительныйинтересмысльавтора,отом,чтоможного
воритьо«химическойфункции»юмора,мыслейлюдей,оказываявлия
ниенажизньвсегообщества.

Российскиеисследователиотмечаютразличиярусскогоикитайско
гоюмора.Китайскиеучёные,исследуярусскийюмор,проводятпарал
лелискитайским.Выдающийсякитаевед,докторфилологическихнаук
Н.А.Спешнев(1931—2011гг.)всвоейработе«Китайцы.Особенностина
циональнойпсихологии»пишет,что«вКитаерешающеевлияниенаюмор
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оказали древние мифологические и этические традиции, освящавшие
жёсткийколлективизм,неотделимостьличностиотобщества,приоритет
массовыхдействийивзаимопомощь.Кнеколлективномусмехуздесьот
носятсяскореесосуждением,аиндивидуалист,какправило,становится
объектомнасмешек»[Спешнев2011,с.236].Особенностикитайскогоюмо
рапредставленытакжевисследованияхВ.Е.Ермоленко(2017г.).Автор
анализируетособенностикитайскихшутокинапримерахпоказываетнад
чемможносмеятьсявКитае,анадчемнеследует,почемуиностранцы
непонимаюткитайскихшутокидр.[Ермоленко2017,с.81].А.А.Маслов
вработе«Наблюдаязакитайцами»отмечает,чтовосприятиебольшин
ствашутокиюморавцеломразличнодляКитаяиЗапада,поэтомуевро
пеецможетлегкопопастьвнеприятнуюситуацию[Маслов2010,с.156].
Вдругойработе«Китайикитайцы»А.А.Масловподчёркивает,чтоболь
шинствокитайскихшутокианекдотов,представляютсобойназидатель
ныеистории,юморкоторыхмалопонятеневропейцу[Маслов2014,с.312].

Значительныйобъёмработыповыявлениюнациональнойспецифи
ки китайского юмора проделан Л.В.Косиновой. Так, в работе «Нацио
нальнаяспецификакитайскогокомическогожанра«куайбань»»автором
выявляются национальнокультурные особенности китайского юмора
наосновеанализавнешнеговидаартистов,используемойимиатрибу
тики;уровеньартистичностииораторскогомастерстваисполнителей;
построениетекставыступленияпоспецифическимнормам;примене
ниеопределенныхстилистическихприёмов;местопроведения.Также
подчёркиваетсявесьмаслабаяподверженностьиностранномувлиянию
[Косинова2013,с.36].ВсвоёмдиссертационномисследованииЛ.В.Коси
нова[Косинова2017,с.21]утверждает,что«средикитайскихкомических
жанров,помимоуниверсальных,существующихвразныхкультурах,есть
инациональноспецифические:

«сяншэн»(相声)—комическиеэстрадныекомедийныевыступления;
сказание «пиншу» (评书)—юмористические рассказы, чаще всего

основанныенаизвестныхпроизведенияхилиисторическихсобы
тияхвформемонолога;

«куайбань»(快版)—комическийречитатив,сопровождаемыйакком
панементоминструмента,похожегонатрещотку;

«шулайбао»(数来宝)—краткиекомическиевыступления,такжеис
полняемыеподаккомпанементкитайскогоинструмента,похожего
натрещотку;

«шидяо»(时调)—популярныенапевы;
«даньсянь»(单弦)—песенныевыступления,исполняемыеподмузы

кальныйаккомпанементодноимённогоинструмента;
«пинтань» (评弹)—прозаический и песенный сказы, исполняемые

подаккомпанементдвухинструментов:«саньсянь»и«пипа»;
«дагу» (大鼓), или «дагушу» (大鼓书)—декламация с пением под

барабан;
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«чжуйцзы»(坠子)—песенныесказы,исполняемыеподмузыкальный
аккомпанементодноимённогоинструмента;

«циньшу»(琴书)—сказыподаккомпанемент».
Л.В.Косинова анализирует специфику жанра «китайский анекдот»,

выявляя универсальные и культурноспецифические характеристики.
Нарядусэтимавторприводитосновныеклассификацииианализиру
етязыковыесоставляющие [Косинова2014, с.109].Текставторефера
таЛ.В.Косиновой«Китайскийкомическийдискурс(напримережанров
«сяншен»,«куайбань»,«анекдот»)»[Косинова2017,с.3]начинаетсяслова
ми:«Юморпрячетсявречахисобытияхподобнотомукакметаллскры
ваетсяврудеилишьтолькочеловеквнимательныйможетраспознать
его»—пишеткитайскаяисследовательницаВанЦзиньлин.Вданномкон
текстеотраженаглубокаядуховнокогнитивнаясущностьюмора.

Продолжая рассматривать различия между российским и китай
скимюмором,обратимсякнаблюдениямзаскрытымиправиламипо
ведения китайцев А.А.Маслова. «Межкультурная коммуникация меж
дуроссийскойикитайскойментальностьюосновываетсянаразличных
особенностях,однойизважныхявляетсяадаптацииприпопаданиивно
выесоциокультурныеусловия.Проблемаадаптациикитайскихстуден
товвроссийскихвузахрассматриваетсярядомавторов.Взападнойтра
дициипереговоровсчитается,чтохорошоотточеннаяостротаилишутка
могутразрядитьситуацию,сделатьеёменееформальнойиболеедру
жеской.ТеоретическитожесамоеотноситьсяикКитаю,ивсёжевот
основнойсовет:избегайтелюбыхшуток.Любыешуткиобычнозатра
гиваюточеньтонкиемеханизмывпсихикечеловека,ипотому,какчело
векреагируетнаних,можносудитьнетолькоосостоянииегопсихики,
ноионациональномхарактеревцелом»[Маслов2010,с.70].

ВосприятиебольшинствашутокиюморавцеломразличнодляКитая
иЗапада,поэтомувыможетепопастьвнеприятнуюситуацию.Вкитай
скойкультуретакжеприсутствуеттакойжанр,каканекдот,ноэтоско
рееанекдотисторический(лишигуши),забавныйипоучительныйрас
сказокакомнибудьслучаеизжизниизвестныхисторическихличностей.
Вподавляющемчислеслучаевречьидето«делахдавноминувшихдней»,
одревнейисредневековойкитайскойистории.

ОбратимсякисследованиюС.Хэ,А.В.Куц.Авторыуказываютнасвязь
комическогодискурсасэтикетом,стремлениемсохранитьлицо.Приэтом
такжеотмечается,чтобольшинствокитайскихисследователейзаостря
ютвниманиенатом,чтоюморможеткакпомогать«сохранитьлицо»,так
ивыполнитьфункцию«потерилица»,вследствиечегообширенперечень
табуированныхтем[Хэ,Куц2016,с.81].

Одним из важных моментов в русскокитайской межкультурной
коммуникацииявляютсярусскоязычныесатирикоюмористическиеиз
даниярусскихэмигрантов,оказавшихсявКитаепослеокончанияГра
жданскойвойнывРоссии.Обэтомпериоденаписанаблестящаякнига

МусийчукМ.В.,МусийчукС.В.



69

А.А.Хисамутдинова«РусскийюморисатиравКитае=Russianhumorand
satireinChina»[Хисамутдинов2017].«Спервыхднейсвоейжизнивэтой
странеонисталииздаватьгазетыижурналы,печататькниги.Особоеме
стозанимаютиздания,посвящённыеюморуисатире.Этотжанрбылнаи
болееуместенвбеженскойжизни:возможностьпосмеятьсянадсобой,
подтрунитьнадслабостямидрузейивысмеятьсвоихвраговотвлекала
отжитейскихтрудностей,ибезтогонемаловыпавшихнадолюрусских
эмигрантов.Большоевниманиеюморуисатиреуделялихарбинскиежур
налы«Бамбук»и«Паук»,шанхайские«ЖизньВостока»и«Пересмешник»,
атакжемногиедругие»[Хисамутдинов2017,с.6].А.А.Хисамутдиновот
мечает,чтопопроблемеэмигрантскогоюмораазиатскотихоокеанско
горегионанетбольшогоколичестваисследованийивыделяетбиблио
графию «Harbin Russian Imprints: Bibliography at History, 1898—1961»
(2002г.), составленную канадским профессором Ольгой Михайловной
Бакич[Bakich2002].

ЮморкакотражениедуховнойкультурырусскихэмигрантоввКитае
наосновебиографийитворческогонаследияредакторовихудожников
иллюстраторов,карикатуристовпредставленвстатьеА.Хисамутдино
ва«РусскийюморисатиравКитае»[Хисамутдинов2016].Значительный
интереспредставляютописанныеавторомкультурныеиобщественные
организации,вдеятельностикоторыхбольшуюрольигралиюмориса
тира,например,шанхайский«ХЛАМ»(аббревиатура—художники,лите
раторы,артистыимузыканты).

Такимобразом,отметим,чтоюморвмежкультурнойроссийскокитай
скойкоммуникацииможетбытьосмысленпорядуоснований:вопервых,
черезсоотнесениеконцепцийюморавобеихкультурах;вовторых,со
циокультурныеотличиярусскогоикитайскогоюмора,втомчислевплане
восприятияюмора;втретьих,учётзначительногожанровогосвоеобра
зиярусскогоикитайскогоюмора,вчетвертых,межкультурнаякоммуни
кациянаосновеюморавусловияхэмиграциирусскихвКитай.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
В РОССИЙСКОКИТАЙСКОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
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ция,китайскаякухня,гастрономия.
Анно та ция.Рассматриваютсявопросыроссийскокитайскоймежкультур
нойкоммуникациинаосновегастрономическогоаспекта.Показано,что
гастрономическая культура в российскокитайском культурном контек
стенаходитотражениевразличныхформахрепрезентациивроссийско
китайскоймежкультурнойкоммуникации.

GASCULTUREINTHERUSSIANCHINESE
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Annotation.ThearticledealswiththeissuesofRussianChinesecrosscultural
communicationbasedongastronomy.Itisshownthatthegastronomicculture
intheRussianChineseculturalcontextisreflectedinvariousformsofrepre
sentationintheRussianChineseinterculturalcommunication.

Гастрономическаякультуравнастоящеевремястановитсявсеболееак
туальнойвсвязисусилениемпроцессовмежкультурныхкоммуника

ций.Каксистемагастрономическаякультуравключаетвсебятриэлемен
та,каксовершенносправедливоуказываютМ.В.КапканиЛ.С.Лихачева.
Этиэлементы—культураприготовленияпищи,культурапринятияпищи
ирефлексияпроцессовприготовленияипотребления[Капкан2008,с.35].

ВЭнциклопедическомсловареБрокгаузаиЕфронадаетсяследую
щее определение термина «Гастрономия»: «В настоящее время слово
гастрономия,употребляетсяпочтиисключительновсмыслесводавсех
знаний,касающихсяповаренногоискусстваиуменияпользоватьсяего
произведениями…». На русском языке есть поэтическое произведение
«Обед»—Филимонова»[Брокгауз2020].

ПриведемфрагментизпоэмыВ.В.Филимонова«Обед»(1837),являю
щейсяудачнымпоэтическимотражениемгастрономическойкультуры:

Людейогромнаясемья!
Обедестьжизниобновленье,
Такоевсеединоерожденье,
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Твойвозжигательбытия!
Обедсразумнымвекомровный,
Гастрономическидуховный,
Всвязииссердцем,иумом…

Цельисследованиязаключаетсяввыявленииформгастрономичес
койкультурывроссийскокитайскомкультурномконтексте.

Гастрономическое наследие китайцев, его знаковосимволическое
содержание важно для понимания особенностей культуры Азиатско
Тихоокеанскогорегиона,атакжетрансграничныхсКитаемтерриторий
России для формирования межкультурной коммуникации. Исследуя
влияние гастрономического на межкультурную российскокитайскую
коммуникацииобратимсяксловамЛиНань(владельцаизвестногопе
кинскогоресторана«Дуицзюй»),совершенносправедливоутверждаю
щего,что«кухняможетсыгратьсвоюрольвдостижениивзаимопони
маниямеждународами—врачиилитераторы,спортсменыифилософы,
объединившись,вносятсвойвкладвдружбуивзаимопониманиемежду
народами.Почемубылюдям,пожалуй,самоймирнойпрофессии—по
варам—непринятьвэтомучастие?Кухня—такойжепосолмира,как
испорт»[Ли2019].

Вработе«Традициигастикикакотражениенациональнойирегио
нальнойидентичности»Г.Г.Молчановаподчеркивает,чтокультурнаяроль
вкусовыхощущений,ритуалов,традиций,связанныхседой,пищей,кух
нейотражаетнациональныйскладумакаждогорегионаистраны.Куль
тураисследуетсянаосновепотребленияеды.Этумысльавторподкре
пляеттремяаргументами:1)пищаобнаруживает,проявляет,отражает
нравынарода,проживающеговданномрегионе,2)пища—показатель
общего уровня цивилизованности народа, его таланта, оригинально
сти и особенностей национального мышления, уровня приспособляе
мостикприроднымусловиямсредыобитания;3)национальнаякухня
региона—одинизкритериевопределенияпсихическогоскладанации,
отражающегосявгосподствующихкулинарныхвкусахипищевыхпри
страстиях[Молчанова2013,с.21].Феноменгастрономическоговневер
бальноймежкультурнойкоммуникацииисследуетТ.В.Медведева.Автор
анализируетвзаимосвязьмеждутем,чтоикаклюдиедят,иихментали
тетом,такжеописываетнеобычныетрадицииразличныхнародов,осно
ванныхнагастрономическомэтикете[Медведева2017,с.36—39].

Вкитайскомгастрономическомважнейшеезначениеимеютканоны
вкуса,запахаицвета,атакжегармонияпятивкусов(горького,сладкого,
соленого,острогоикислого).Китайскиеповаранаоснове«пятивкусов»
открылиболее500сочетанийгармоничныхвкусов.

Гастрономическоевроссийскокитайскомкультурномконтекстена
ходит отражение в различных формах. Так, например, взаимопроник
новение культур отражается в русских кулинарных трактатах, сбор
никах рецептур, кулинарных словарях, книгах по детскому питанию,
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особенностейкулинариииэтимологииКитая.Вавторскомпредисловии
ккнигеВ.В.Похлебкина«Поваренноеискусство…»[Похлебкин2009,с.14]
читаем:«Именнопряностииприправыделаютнашкулинарныймиряр
ким и цветным, полным вкуса и аромата». О приправах, в том числе
китайских, автор рассказывает в разделе книги «Приправы китайской
кухни».В.В.Похлебкинпишет:«Вкитайскойкухнеиспользуютмножество
соусов,носящихрегиональныйхарактер.Однакоосновнымиприправа
микитайскойкухнислужатсоевыйсоусит.н.поварскоевино»[Похлеб
кин2009,с.557].Авторотмечает,что:«Подповарскимвином(врецеп
тахиногдапростоуказано—вино)вкитайскойкухнепонимаютобычно
рисовуюводку(маотай)илижелтуюрисовуюводку(шаоинь),которые
одинаковохорошоподходятикмяснымирыбнымблюдам»[Похлебкин
2009,с.558].ДопервойтретиXXв.вкаждойдеревнеивкаждомгоро
деимелсясвой«садсоусов»(цзянюань)—магазин,продававшийсоевые
соусыиконсервысобственногопроизводства.

Врусскихкулинарныхкнигахвстречаютсяописанияфруктов,сука
занием«китайских»корней.Так,например,В.В.Похлебкинв«Кулинарном
словаре»описываетКиви:«наименованиедальневосточногоплодового
растения,т.н.„китайскогокрыжовника“»[Похлебкин2009,с.182].Вкни
ге«Детскоепитание»представленарубрика«Немногоистории»,вчисле
прочихестьистория«ЯблокоизКитая»,сопровождаемаярисункомпаго
дыиапельсиновогодерева:«Родинаапельсина—Китай.Обэтомговорит
иегоназвание«апельсин»,состоящееиздвухнемецкихслов:Apfel—яб
локоиChina—Китай»[Детскоепитание1957,с.210].Обапельсинахвпер
выеупоминаютвКитаевIVв.истечениемвременионприобретаетчер
тыкультовогофрукта.Восновеэтого—формафрукта,егоцветитот
факт,чтоназваниеапельсинанакитайскомязыкезвучиттакжекак«воз
носитьмолитвуосчастье».ИсоответственноапельсинывКитаесчита
ютсясимволомсчастья.

Символы счастья и гармонии обязательно украшают китайский
праздничныйстолтакжеввидеискусновырезанныхизфруктовиово
щейкарпов,тигров,драконов,фениксов,лотосов.Искусстворезьбыпо
фруктамиовощамвКитаевосходиткдинастииТан(618—906гг.).Дан
ноеискусствоопределялосьрядомфункций:повыситьрангблюда,исо
ответственногоподчеркнутьранггостя,выделитьвизуальноотдельные
блюда,усилитьудовольствиеотприемапищи.Отметим,чтонапротяже
ниидлительноговремениискуснаярезьбаизовощейифруктовостава
ласьпрерогативойимператорскогодома.Внастоящеевремявомногих
кулинарныхучилищахКитаяиРосси,украшениядляблюд,приносящие
счастьеирадость,изучаютсянаспециальныхучебныхкурсахпокули
нарномукарвингу.

«Отличияазиатскогоиевропейскогокулинарногокарвингакакди
зайнавсферегостеприимстваоснованынакультурныхтрадицияхстран,
местномсезонномсырье,используемомдлякулинарногокарвинга.Раз
личиявинструментахзаключаютсяглавнымобразомвтом,гдевпервые
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былсоздантотилиинойинструмент.Первенствововсехотношениях
принадлежиттайскомуножу…Отметимвкладевропейцеввсозданиеин
струментовдлякулинарногокарвинга:каннелюровочныеножиинуазет
ки(Франция);карбовочныеножи(Германия):серповидныеножи(Россия);
слайсеры(Голландия).Вцеломотметим,чтозначительноевлияниенасо
временныйевропейскийкарвингоказалиазиатскиетрадиции»[Мусий
чук2018,с.7].

ВРоссииАкадемиякарвингабыласозданав2004г.икарвингстано
витсянеотъемлемойчастьювсехкулинарныхсоревнований.Чемпиона
тыРоссииоткрытыеипредполагаютмеждународноесудейство.Сорев
нованияподекоративномувырезаниюизовощейифруктовпроводились
вМоскве,СанктПетербурге,Сочи,Екатеринбурге,Кисловодске,Красно
дареипродолжаютрадоватьучастниковизрителейкрасотойизделий
изфруктовиовощей.

В научных русскоязычных работах исследуется богатая и интерес
наянароднаякультура,ипродуктивныепринципыноминацииблюдки
тайской кухни. Значительный интерес представляет книга известного
российскогосинологаЕ.П.Бажанова«Китайвчераисегодня».Вформе
эссеавторотмечаетособенностикитайскогоязыкаиеговлияниенаоб
разжизникитайцев,описываеткитайскуюкухнюитрадициипитания
китайцев.

Первоевотечественнойимировойнаукеисследованиеобычаевиоб
рядовгодовогоциклаукитайцев,корейцев,японцев,монголовитибет
цев представлено в коллективной монографии «Календарные обычаи
иобрядынародовЮгоВосточнойАзии.Годовойцикл».Книганаписана
какналитературныхисточниках,такинаполевыхматериалах,собран
ныхавторамивизучаемыхстранах—КНР,МНР,КНДР,Японии[Джарыл
гасинова1993].Набольшомфактическомматериалевмонографиире
шаютсятеоретическиепроблемыкалендарнойобрядности,выявляются
функциональнаянаправленностьобычаевиобрядов,древняясимволи
каигр,развлечений,историкокультурноевзаимодействиеитипологи
ческаяобщность.Вописываемоймонографиитакжеимеютсясведения
оразличныхсимволахкультурыэтносавосточнойАзии.Так,например,
отмечается,чтокреветкиприносятсчастьеиздоровье,сушеныеустри
цы—успех.Китайцыпреподносятродственникамвновогодниепразд
никиразличныетрадиционныеделикатесы,средикоторыхможетбыть
«виносчастья».Бутылкавинаоборачиваетсяввеликолепныйкитайский
шелкиподвязывается«кисточкойсчастья».

Национальнокультурные особенности наименований блюд китай
скойкухнисовместноанализируютисследователиизРоссииТ.А.Зуе
ва (Уральский государственный университет, г.Екатеринбург) и Китая
ЧханХунЛэй(Цзилиньскийинститутрусскогоязыка,г.Цзилинь) [Зуе
ва 2015, с.268—274]. В статье анализируются обусловленные тради
ционной народной культурой продуктивные принципы номинации
блюдкитайскойкухни.Выявляютсяхарактерныедлякитайскогоязыка
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национальнокультурные особенности наименования блюд китайской
кухни:приуроченностьназванийкнациональномупразднику,ихобуслов
ленностьдревнимипреданиями,намереннаявычурность,усложненность
при выборе мотивировочного признака, тесная связь с традиционной
китайской культурой, историей. Ономасиологический подход к изуче
ниюгруппыслов,называющихкушаньявкитайскомязыке,позволяет
поновомувзглянутьнато,каксвоеобразноязыкразделяетокружаю
щийнасмирспозицийобыденногосознанияэтноса.Семантикатрадици
онныхпраздничныхблюдКитаяпредставленавработеЧжанВэньХуэй,
ИващенкоЯ.С.[Чжан2014,с.131—138].

Отметим,чтоблюдакитайскойкухни,порой,носятвесьмаэкзотичес
киедляевропейцаназвания.Например,«Курицанищего»или«Буддапе
репрыгиваетчерезстену».Рецепт«Курицынищего»,якобыпринадлежит
изобретательномунищему,укравшемукурицуирешившемуеепожарить.
Вспоминаетсяроссийскаяполовица:«Гольнавыдумкихитра».Чтобыни
щегоневыдаларомат,онобмазалкурицутолстымслоемглины.Внаше
времямногиероссийскиехозяйки,применяютвместоглины—фольгу,
призапеканиикурицы.«Буддаперепрыгиваетчерезстену»—название
одногоиззнаменитыхкитайскихсупов.Китайскийученыйнаписалсле
дующиестроки,прославляющиевкусэтогокушанья:«СамБуддамогбы
перепрыгнутьчерезстену,чтобыотведатьэтоблюдо».Данныйсупвклю
чает30основныхкомпонентови12специйиготовитсяот1до3дней.
Отметим,чтоксупукитайцыотносятсякаккутешениюдлядушииле
карствуиприобычнойтрапезеповараподают2—3супа,припразднич
номзастольеколичествосуповдостигает5—6.ВКитаесушеныегрибы
называют«зимниегрибы»,аконсервированныепобегибамбука—«зим
нимипобегами».Блюдоноситназвание—«Жаренаядвойнаязима».Наос
новеэтогоназванияблюдавполнеможносформулироватьзагадку.

ВисследованиисоциальноэкономическоговзаимодействияРоссии
иКитаявобластиздоровогоилечебногопитанияимеетсярядиссле
дований,срединихработыА.А.Напалковой,Т.Е.Ломовой,Б.Л.Смолян
ского,В.Г.Лифляндскгоидр.Е.В.Дятловаисследуеткитайскийобщепит
вроссийскомгородскомпространстве,напримереИркутска[Дятлова
2014,с.166—179].Авторпонимаетэтническийобщепиткакпредприятия
общественногопитания,представляющиенациональныекухни,вино
культурномпространстве,какместовстречииповседневногоконтакта
представителей,знаковиэлементовкультурыразличныхнародовикуль
тур.Особеннозначимымделаетэтотфеноменегообщемировоераспро
странениеиогромныйспроснанего.Е.В.Дятловазанимаетсяизучени
емпроцессастановленияэтническогообщепитавсовременнойРоссии
напримерекитайскихресторановикафеИркутска.Онирассматрива
ютсякаквидимыеиважныеэлементыформирующейсявпостсоветский
периодэтническойкартиныгорода.Анализируютсяпричиныпопуляр
ностипредприятийкитайскойкухнисредипредставителейразныхсло
ев горожан. Интенсивные обсуждения этого показывают, что интерес

Гастрономическаякультуравроссийскокитайскоймежкультурнойкоммуникации
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кпредприятиямкитайскогообщепитавызваннетолькоинтересомксоб
ственнокитайскойкухне,ноистремлениемпогрузитьсявчужойкуль
турныймир.Этотспроссоздаетпредложениеискусственносконструи
рованного«Китаядлярусских».Сделанапопыткапостроитьтипологию
такихпредприятийисравнитьеестипологиямидругихисследователей.
Констатируется,чтоновизнафеноменапредопределилаегочрезвычай
нослабуюизученность,ипредлагаетсяобзоримеющихсяисследований.

Отдельнымнаправлениемцелесообразновыделитьвзаимовлияние
русскойикитайскойкультурывобластигастрономиинапримереопы
таХарбина(МяоХуэй,ЛиСинган).Харбининогданазываютвосточным
СанктПетербургомнаКитайскоВосточнойжелезнойдороге(КВЖДдо
1917г.).Основанрусскимив1898г.какстанциянастроившейсятогда
КВЖД.Огастрономическомврусскокитайскихтрадицийможнопро
читать в работе Чжао Тянь «Краеведение Харбинского общественного
услугопитания»[Чжао1991].Так,авторпишет:«Многиеизэтихблюд
былизавезенырусскимиэмигрантами»[Чжао1991,с.255].

Вобластиобразованияисследователиотмечаютнеобходимостьос
воения студентами, изучающими китайский язык, культуры питания
дляуспешногосотрудничестваскитайскойкультурой.Такжеотмеча
етсянеобходимостьподготовкиспециалистовпредприятийпитанияпри
гостиницахдляудовлетворенияпищевыхпотребностейгостейизраз
ныхгосударствпутемадаптациирецептуритехнологийнациональных
кухонь(В.В.Широкожуховидр.).В.В.Широкожуховвпараграфе«Необ
ходимость обучения российских рестораторов адаптации технологий
приготовленияблюдподпищевыепотребноституристовизАзиатских
регионов»вколлективноймонографиизатрагиваетпроблемыорганиза
циипитанияиностранныхтуристов.Приведеныпримерынациональных
кулинарныхтрадицийжителейазиатскогорегиона:Индии,Китая,араб
скихстран.Рассмотренызадачиподготовкиспециалистовпредприятий
питаниявгостиницахдляудовлетворенияпищевыхпотребностейгос
тейизразныхгосударствпутемадаптациирецептуритехнологийнацио
нальныхкухонь[Широкожухов2017,с.137—142].

Таким образом, отметим, что вопросы российскокитайской меж
культурнойкоммуникациинаосновегастрономическойсферынаходят
отражениеврусскихкулинарныхтрактатахвразличныхформах.Внауч
ныхрусскоязычныхработахисследуетсябогатаяиинтереснаянародная
культураипродуктивныепринципыноминацииблюдкитайскойкухни,
анализируется стилизация под китайскую гастрономическую культу
рунаотдельныхпредприятияхобщественногопитания.Этотматериал
представляетнетольконаучную,ноипрактическуюценность,например,
впроцессеподготовкиспециалистоввРоссиидляорганизациипитания
покитайскимтрадициям,дляорганизациипитаниятуристов.Вцелом
отметим,чтогастрономическаякультуравроссийскокитайскомкуль
турномконтекстенаходитотражениевразличныхформахрепрезента
циивроссийскокитайскоймежкультурнойкоммуникации.

МусийчукВ.В.
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МЕДИАТИЗАЦИЯ
ИПОЛИТИЧЕСКАЯКОММУНИКАЦИЯ

Клю че вые  сло ва: цифровизация политики, медийность политического,
Интернеткоммуникациикакполитическаясила,эффектбабочки.
Анно та ция.Сетевыекоммуникации—этонабирающийсилуинструмент
влияния на политику, который может быть использован на благо обще
ства.Обнародованиеинформации,вбросы,распространениеслухов,волна
негатива—могущественныефакторывкоммуникационномменеджменте
политическихпроцессов.

MEDIATIZATIONANDPOLITICALCOMMUNICATION

Key words:politicsdigitalization,politicalmedia, Internetcommunicationas
apoliticalforce,butterflyeffect.
The summary.Networkcommunicationsisagainingforceininfluencingpolicy
thatcanbeusedforthebenefitofsociety.Disclosureofinformation,junkshots,
thespreadofrumors,awaveofnegativityarepowerful factors inthecom
municationmanagementofpoliticalprocesses.

КконцуXXв.сталибыстроразвиватьсяпроцессыинтеграциимиро
выхкультур.Соднойстороны,происходитформатированиетрадици

онныхкультурподвлияниемпроцессаглобализации,культурногоуни
формизма,асдругой—наблюдаетсякоммуникацияносителейразных
культур,ихкультурнаяполифония,чтонаоборот,способствуетприня
тиюинокультурныхценностей.Возникает,вчастности,целыйкомплекс
проблеммежкультурноговзаимодействия:транскультурность,культур
ныйплюрализм,трансляцияязыковкультур,столкновениецивилизаций
[Timoschuk2010].

Всянашажизньсегоднявписанавцивилизационныйтемпдогоняю
щеймодернизации.Медийность,информационныйбум,интернетвещей
искоростьоказываютсильное,поройгипертрофированноевоздействие
насознаниеиповедениесоциума.Планетарныйуровеньинтеграцииэко
номики,политики,религии,морали,права,образования,наукиисоци
альныхпрактик—этоконцепцияноосферизмаВернадскогоСубетто,где
имеетместоконвергенцияиндивидуальныхиколлективныхжизненных
миров.Политическиеинститутывусловияхинформационногообщества
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претерпеваютсущественныетрансформацииблагодарямедиатизации,
скоростираспространенияинформации,массовостиучастников.

Политическаякоммуникациясегоднядолжнаучитыватьрастущую
цефализациюиобратнуюсвязьграждан.ВедьсанкцииСШАиЕвросою
запротивадминистрацииикрупныхфинансистов—этоударповсейРос
сии,повсемколлективам,которымируководятсубъектысанирования.
Западня благосостояния и потребительского самосознания в том, что
гражданехотятпостояннобольшегои,напротив,нехотятнестиколлек
тивныерасходызаиндивидуальныеошибкиполитиков,оплачиватьсанк
циипротиввысокопоставленныхчиновников.

Информационныересурсысегодняимеютнеменееважноезначение,
чемэкономическиерычаги.Дальнейшеевыживаниеисамобытноеразви
тиеРоссиизависитотоснащённостииготовностикактивномупротиво
стояниювглобальнойинформационнойвойне,гдесредствапоражения
ицелинеимеютпривычногофизическогоущерба.Главныеоппоненты
Россиивинформационнойвойне—ВеликобританияиСША,атакжеих
сателлиты:Польша,Грузия,Украина,прибалтийскиестраны.Ключевые
игрокивыделяютнавоплощениеантироссийскихредакционныхзаданий
миллиардыдолларов.ПриэтомосновноймишеньюявляетсяВ.В.Путин,
какуспешныйлидергосударства.Вкачествебоеприпасовиспользуют
ся инфоповоды—Крым, Донбасс, Катастрофа Boeing 777 в Донецкой
областиит.п.[Мещерякова2018].

ПолитологА.И.Фурсовобозначаетгносеологическуюситуациюин
формационногопротивостояниятермином«постправда»: «…когдадля
обвинения не нужны доказательства, для доказательств—аргументы.
«Постправда»—этоправосильного,т.е.контролирующеговласть,день
гииинформацию,объявлять«чёрное»«белым»—и,наоборот,безвсяких
доказательстввыносяприговорынеугодным(см.:«малазийскийбоинг,
«отравлениеСкрипалей»,«химатакавСирии»,«вмешательствоРФваме
риканскиевыборы»,делоВАДАит.п.).Постправда—этоодинизспосо
бовведенияинформационнойвойнывусловияхмонополиинаглобаль
ныеСМИ…икрайнейзомбированностинаселения»[Фурсов2018,с.27].

Срастаниеполитическойиворовскойэлиты—кардинальнаяугроза
путинскойтимократии.АрхетипАрашуковых—одинизсамыхяркихме
дийныхобразов,вызвавшийволнунедовольстваигневныхкомментари
ев:«Онитамвсеповязаны»,«Убийцавсенате,ворвГазпроме»,«вкаком
государствеживём!Безкомандысверху,правоохранительнаяисудебная
системынеработают.Всеждуткоманды,повелительноговзмахаруки»,
«ВсёбольшеибольшепонимаюСталина».Пользователивсетинедоуме
вают,почемутакаямогущественнаяорганизация,какГазпром,имеющая
своюслужбубезопасности,закрываетглазанаклановостьназначений
исудимостькандидатов?АрашуковР.Т.имелдвеуголовныесудимости,
иэтонепомешалоемудолгоевремявозглавлять«Газпроммежрегионгаз
Ставрополь»;онустроилмногочисленныхродственниковнапостывдру
гихотделенияхГазпрома.

Медиатизацияиполитическаякоммуникация
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ЭтонеисторияпроКавказинепродолгирегионовГазпрому,этоис
торияпрогражданскоеобществоибезопасностьроссийскогообщества,
гделюдистёмнымпрошлыммогутдесятилетиямибытьуважаемыми
меценатамиизатемводинденьстатьнерукопожатными.

Нужначестнаявласть,непартийныепедофилы,небандитывГазпро
ме,непреступникивсенате.Необходимооградитьобразуправленцевот
типажахищныхблатныхвзаконе,клептократоввовласти.Еслинебудет
демонстративногоразоблаченияинаказаниякланасконфискациейиму
щества,этосильноподорвётибезтогонекрепкуюверувпутинскоесо
гласие.Досихпоргромкиеделавелисьпоотношениюктем,ктонебыл
настолькоинтимносвоим—Хорошавин,Захарченко,Улюкаев.Здесьже
людиизедрогазсовфедовскогокруга,своясвоих,скоторыминафото
засветилисьоченьмногиепредставителироссийскойэлиты.

Естьэтическийкодекс,какимдолженбытьгосударственныйслужа
щий,изпреступныхклановнельзяформироватьуправленческуюэли
ту.Этодолжныбытьлюдисбезупречнойрепутацией.Существуютпо
ложенияонаборе,федеральныйзакон«ОпорядкеформированияСовета
Федерации»,всенеобходимыефильтры,которыедолжныпроверятьиот
клонятьсоискателейсуголовнымииадминистративнымиделами,скры
вающихдоходы,имеющихподдельныедипломы.

В контексте вышесказанного цифровая экономика действительно
нужнаРоссии,чтобысделатьпрозрачнымидоходыирасходывысоко
поставленных должностных лиц, чтобы сразу было видно, чем владе
етсубъектобщественныхотношений,какимдвижимыминедвижимым
имуществом,какиедоходыирасходы.Ведьпопуляризациякриптова
лютсегодня—этоодинизшансовизбежатьгосударственногоконтроля
задоходами,сбережениями,расходами,операциями.

Вгосударственномуправлениинемогутнаходитьсяморальноразло
жившиесялюди,испособомихвыявлениявсёчащестановятсяжурнали
стскиерасследования,атакжесовокупностьинформации,которуюос
тавляетосебепубличныйчеловеквсети.Интернет,словнополезнаков,
хранитследысоциальныхобменов:фото,контакты,встречи,событияиз
жизни,заявления,предпочтения.Журналистикаисоциальныесетиосу
ществляютсегоднямедиатизациюсоциальноготелапубличноголица,
хранявовремениегообразыиинтеракции.

Помимокоммеморативнойфункции,естьидругиеэффективныеспо
собывоздействияСетинаполитическуюжизньобщества,например,ин
теграционнаяиманипулятивная.Социальныекоммуникацииактуализи
руютполитику,онастановитсяинформационнымповодом.Неслучайно,
правдаматкачиновниковконвертируетсявновостныесобытия:«денег
нет,новыдержитесь»,«пожитьнамакарошкаххорошодлядиеты»,«го
сударствонепросиловасрожать».Неосторожныеискренниевысказыва
ниястановятсяИнтернетмемамиирасходятсякаквируснаяантирекла
маидемотиваторы.Неожиданныефразывызываютрезонанс,который
поройвозвращаетсяобратноиприводиткувольнениямнеосторожных

ТимощукА.С.,ТрофимоваН.Н.
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государственныхслужащих.Конечно,имеетместосетевойкреатив,фра
зы подвергаются склейке, рифреймингу, и растиражированность опе
режает возможность проверить подлинность. И здесь не всегда дело
в происках иностранных агентов. Народ, как субъект политики, очень
восприимчивкцинизмуивоспринимаетсамуюсуть,послание,которое
благодаряСетистановитсясимволомперсонажавколлективнойпамя
ти.Этоэффектразрывакоммуникации,когдавидоизменённоепослание
начинаетотражатьмассовоевосприятиеобразаполитика.Медиатизация
ставитнаповесткуднявопросподготовкигосударственныхслужащих,
обладающихдостаточнойкомпетентностью,чувствительностьюиобъ
ективностьюодновременно.

ИныеспособывлиянияСетинаполитическоесознания:трансляция
прессконференций,голосование,информационныерассылки,размеще
ниезаявлений,обсуждениеикомментирование,подачазапросовчерез
официальныесайты,координированиесовместныхакций,участиевоп
росах,использованиемессенджеровкаксредстваобменаоперативной
информацией,распространениепубликацийлидеровмнений,сборпод
писей,проведениесетевыхрасследований.

Сеть—великийпосредникмеждуполитикойинародом,еёвоздей
ствиеможноописатьспомощьюсинергетического«эффектабабочки»,
когдасуммамалыхинтеракцийоказываетбольшоеинепредсказуемое
влияние на политику. Так, изнасилование дознавательницы коллегами
вУфеимедиатизациясобытийвСетисталипричинойтого,чтотемаот
крытойнедопустимостихарассментасталаактивнообсуждатьсявРос
сии,большезаявленийсталопоступатьвправоохранительныеорганы
сжалобойнасексуальноедомогательство.Некорректныевысказывания
некоторыхчиновниковсталипричинойихувольненияиззаобсуждения
всетиинегативногоотношенияквласти.Вброс«БандаЦапковобедает
деликатесамивтюрьме»привелакпроверкеПрокуратуры,аряддолж
ностныхлицвУФСИНпоАмурскойобластибылуволенлибопривлечён
кдисциплинарнойответственности.

Сейчас, как никогда, тесно переплетаются и находятся во взаимо
влияниимедиа,наука,религия,политика,экономика,чтоставитнапо
весткудняпроблемукачестваобразования,включениявегопрограмму
светскогорелигиоведения.Тольковнеконфессиональноерелигиоведчес
коеобразованиеспособнодатьсветскомугосударствуподготовленных
специалистов.

Вмировоймедиасредеэффектомбабочкиобъяснялсяприходквла
сти Б.Обамы, заручившегося поддержкой не крупных финансистов,
аcrowdfunding,когдапростыепользователиперечислялисколькокому
не жалко на выборную кампанию кандидатадемократа, обещавшего
социальныеблага.

Новые инструменты коммуникации продвигают не только бренды
итовары,нополитическуюкультуру,котораясегоднякакникогдаста
новитсяподотчётнойнародуидолжнавключатьнетольковысокийIQ,

Медиатизацияиполитическаякоммуникация



нотакжеэмоциональный(EQ)иморальный(MQ)индексысоответствия.
Историиобаморальномповедениипубличныхлициорганизацийбыстро
попадаютвСетьивызываютэффектбабочкиввидекритики,стигма
тизации,протестногоповедения,акцийбойкота,механизмаосуждения
«невыбирайрублём».Скандалынаносятнепоправимыйударпоимиджу.
ТотжекланАрашуковыхсразупонялмасштабпроисходящего—«испач
калиимя»,«поливаютгрязью».Интернетраспространяетинформацию
глобальноимгновенно.Потушитьогоньвозмущениягражданнельзято
чечнойфабрикациейновостей,этобыстрозамечаютиразжигаютсобы
тиедонепоправимыхмасштабов.Сетьпринимаеттолькодолгосрочные
действияичестность.Никакиеспланированныемероприятияврамках
SMMнепомогутутаитьсоциальнозначимуюинформацию.
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ПРОБЛЕМЫ ЭТНОГЕНЕЗА УЙЛЬТА САХАЛИНА
В ТРУДАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX—НАЧАЛА XXIв.

Клю че вые сло ва:втораяполовинаXIX—XXIв.,уйльта,ороки,орочены,нани,
этногенез,этнонимы,самоназвание,СахалиниНижнийАмур.
Анно та ция.Анализируютсяосновныеработырусскихинемногихзару
бежныхисследователейвторойполовиныXIX—началаXXIв.,посвящён
ныепроблемепроисхожденияуйльтаСахалина.Ведущаярольврешении
этногенезаостровногоэтносапринадлежитрусскойисториографии.Про
блемаформированияэтогонародадосихпорнеможетсчитатьсярешён
ной.Многиеавторывдостаточноймеренеаргументируютсвоиточкизре
нияпопроисхождениюуйльта.Существуютразныемнения,таккакмного
сложныхиспорныхвопросоввозникаетспроисхождениемэтнонимов,об
разованием этнической территории, топонимикой, взаимоотношениями
родов,расселением,численностьювразличныепериодыисторииивоз
никновениемоленеводства,связанногоскочевничеством.Авторосознаёт
нетолькосложностьпроблемы,ноисложностьпредложенныхрешений.
Особенноэтокасаетсяверсиигомогенногопроисхожденияуйльта,вкото
ройнекоторыесовременныеисследователивидятвраннемэтапеформи
рованияуйльтасовременныхэвенов.Версияавтораораннемпроисхож
денииууйльтаэтнонима«нани»родиласьизкомплексаизвестныхфактов,
имеющихобщуюстепеньдостоверности.Еслиданнаяверсиявызоветин
тересчитателякисторииуйльта,тоавторсочтётсвоюзадачувыполненной.
Впоследниегодывсёвозрастаетинтерескразработкетемы,связанный
спересмотромустоявшихсяверсий.

PROBLEMSOFETHNOGENESISBYULTSAKHALIN
INTHEWORKSOFRESEARCHERSOFTHESECONDHALF

OFTHEXIX—THEBEGINNINGOFTHEXXICENTURY

Key words:secondhalfofthe19th—21stcenturies,Ulta,Oroks,Orocens,Nani,
ethnogenesis,ethnonyms,selfname,SakhalinandLowerAmur.
Annotation.ThemainworksofRussianandfewforeignresearchersofthesecond
half of the 19th century—the beginning of the 21st century, devoted



84

totheproblemoftheoriginoftheUiltaSakhalinareanalyzed.Theleadingrole
insolvingtheethnogenesisoftheislandethnosbelongstoRussianhistoriog
raphy.Theproblemoftheformationofthispeoplestillcannotbeconsidered
resolved.Manyauthorsdonot sufficiently substantiate theirpointsofview
ontheoriginofwilt.Therearedifferentopinions,sincealotofcomplexand
controversialissuesarisewiththeoriginofethnonyms,theformationofethnic
territory,placenames,relationshipsofclans,resettlement,numbersindifferent
periodsofhistoryandtheoccurrenceofreindeerhusbandryassociatedwith
nomadism.Theauthorisawareofnotonlythecomplexityoftheproblem,but
alsothecomplexityoftheproposedsolutions.Thisisespeciallytrueofthever
sionofthehomogeneousoriginofuylt,inwhichsomemodernresearcherssee
theearlyEvensat theearlystageof formationofuylt.Theauthor’sversion
of theearlyoriginof theethnonym“nani” inUiltwasborn fromacomplex
ofknownfactsthathaveageneraldegreeofreliability.Ifthisversionwillarouse
the reader’s interest in the history of uylt, the author will consider his task
completed.Inrecentyears,therehasbeenanincreasinginterestindeveloping
topicsrelatedtotherevisionofestablishedversions.

Уйльта(ранеевлитературеизвестныекакорокиилиорочены)—один
измалочисленных(295чел.попереписи2010г.)коренныхнародов

Сахалина, проживают преимущественно в средней и северной части
острова.БольшуюрольвизученииэтногенезанародовНижнегоАму
раиСахалина,вчастностиуйльта,приобретаютданныеархеологичес
кихисследований.НаюгеСахалинаобнаруженыпамятникиматериаль
нойкультурыпериоданеолита,родственныеарктическойприморской
культуренаАлеутскихостровахисеверозападеАляски.Анализнаходок
неолитасевераСахалинавыявилихродствоснаходкамистоянокэтого
периодавАмурскойобласти,Приморскомкрае,наКурильскихостровах
иКамчатке.Наоснованииэтогобылвыдвинутрядгипотез.Раннимипо
селенцамиСахалинабыливыходцысматерика,которыепереселились
сюдаоколо2000летдон.э.,заселилиюжнуючастьостровавдольмор
скихпобережийиречныхберегов.Втораямиграцияохотниковнеолита
сматерикапроизошланасеверСахалинаприблизительноза1000летдо
н.э.Культурыназванныхпоселенцевимелитесныесвязиснеолитичес
кимикультурамиАмурскогоиПриморскогорайонов,откудаонипришли
[Козырева1967,с.109—118].

Для решения проблем этногенеза уйльта важнейшими считают
сяисследования«охотскойкультуры»,имеющейглубокиесвязисмо
хэской (IV—Xвв.) в бассейне Амура и Приморья, а также с чжурчэнь
ской(X—XIIвв.)наСреднемиНижнемАмуре[Арутюнов,Сергеев1975,
с.8—10].Признано,чтоуносителей«охотскойкультуры»существовал
культ медведя и других животных. Производственным базисом этой
культурыявлялосьрыболовство(лососевыепородывнерестовыхреках),
охотанадикихкопытныхиморскихживотных,морскоерыболовство.

ПодмаскинВ.В.
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Вфольклореуйльтазафиксированопреданиеодревнихобитателях
Сахалинатонд зях (тон чах)[НародыСибири1956,с.859].Аналогичные
преданиясохранилисьуорочейиайнов[ПФАРАН.Ф.282.Оп.(?).Д.9.
Л.151—152;Д.42.Л.1—5].Айны,посообщениюЛ.Я.Штернберга,утвер
ждали,чтотон чибыликраснокожие,оченьмаленькогороста.Онижили
вямах,надкоторымиставиликоническойформыпостройкиизшестов,
покрытыхсверхукорой,травойизасыпанныхземлёй.Айнывеливой
нустон ча ми иполностьюихистребили.Н.В.Кюнерсчитал,чтопред
шественникамиайновбылитон чи [Кюнер1961,с.217].Археологические
находкиподтвердилиточкузренияН.В.Кюнера;приходуайновпредше
ствовалаболееранняямиграциянаСахалин [Козырева1967,с.17—18;
Стефан1992,с.62—66].Согласногипотезамархеологов,тон чи—охот
никинеолита,пришедшиенаСахалинизАмурскогоиПриморскогорай
онов3000—4000леттомуназад.Судьбатон чейнеясна.Возможно,они
былипоглощеныайнскими,нивхскимииорокскимипереселенцамиили
ушлинасеверивосток—наКамчатку,ЧукоткуиАлеутскиеострова,где
иобосновались,ставпредкамиалеутов[Стефан1992,с.64].Присовре
менномсостоянииархеологическихзнанийвопросодревнемнаселении
островаСахалинанеможетбытьрешёнполностью.

ВантропологическомотношениинародыНижнегоАмураиСахалина,
вихчислеуйльта,представляютпёструюкартину.Развитиемежплемен
ныхимежродовыхотношенийприпрактиковавшейсяэкзогамии,дли
тельныесвязиснародамисоседнихрайоновпривеликсложнымрасовым
переплетениям.Антропологическийтипуйльтаисследователиобобща
ютсединымбайкальскимантропологическимтипомцентральнойсе
вероазиатскоймонголоиднойрасы.ДлятерриторииСибирииДальнего
Востоканаиболеесущественнымиантропологическимипризнакамияв
ляютсяследующие:степеньвыступанияноса,строениеверхнеговека,
вертикальнаяпрофилировкалица,ширинагрушевидногоотверстия,пиг
ментацияволосиглаз,развитиетретичноговолосяногопокрова.Комби
нацияэтихпризнаковпозволилавыделитьсоматическуюбайкальскую
группу,объединяемуюгенетическимродством.Кнейотносятсяламу
ты(эвены),большинствоэвенков,негидальцы,ороки,нанайцы,большин
ствоульчей,повидимому,такжеюкагирыидолганы[Дебец1951,с.119].
Порядудругихпоказателейпризнаковрегиональныйантропологичес
кийтипуйльтаближекнивхам;подругим—корочам.НародыНижнего
АмураиСахалина,помнениюМ.Г.Левина,поантропологическимпри
знакамразделяютсянатритипа:кнаиболеедревнемуамуросахалин
скомуотносятсянивхи,отчастиульчииорочи;кболеепозднемубай
кальскому—ороки,негидальцы,частичноонпрослеживаетсяуульчей,
орочейинанайцев[Левин1958,с.130—131].

Имеетсяединственноеописаниевнешнеговидаороков,зафиксиро
ванноеИ.С.Поляковымв1883г.Онотметил:«Всеороки—брюнеты,счёр
нымиилижетолькотёмными,чёрнобурымиволосами,сзначительно

ПроблемыэтногенезауйльтаСахалинавтрудахисследователей…
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выдающимисяскулами,сносамидовольноразнообразнымиоткороткого
ивздёрнутогодоудлинённого,наконцезаострённого,приоснованииже,
околоноздрей,немногорасширенного.Ростихсредний,частомалый.
Собственно у женщин лицо чистое, лунообразно округлённое, с при
плюснутымносом;встречаютсяособислицомминдалевидноокруглён
ным,притомженщиныимеютвсегдамалыйрост.Пальцырукумужчин
иженщинкороткие,ступниуногмалые;притомуженщинприходьбе
пальцыногобращенывсегдавнутрь,апяткирасставляются»[Поляков
1883,с.87].Этоописаниеценнотем,чтосделаноонооколо160летна
зад,когдафизическийтипороковбылпредставленвболеечистомвиде,
чемныне.Онислабеебылизатронутыпроцессамиметисациисрусскими,
эвенками,японцами.Можносдостаточнойопределённостьюсчитать,что
этотмонголоидныйантропологическийтипхарактеризуетсякрупнойго
ловойиширокимлицомсбольшимвыступлениемскул,широкимносом,
эпикантусом,низкимростом.Антропологическиеданныесвидетельству
ютосложномфизиологическинеоднородномпроисхожденииуйльта.

Вопределённойстепенидополняютвопросэтногенезауйльтаданные
языкознания.Всовременныхлингвистическихклассификацияхорокский
языкотносяткюжнойподгруппетунгусоманьчжурскихязыковалтай
скойязыковойсемьи.П.Шмидтобнаружилвнемобщийрядэлементов
снегидальскимитунгусскимязыком[Шмидт1915,с.30].Согласноиссле
дованиямТ.И.Петровой,роднойязыкороков(уйльта)—самостоятельный
язык,анеодиниздиалектовкакоголибоязыкатунгусоманьчжурской
группы.Хотяязыкороковиимеетрядчерт,присущихязыкамсеверной
группы,всёжепоосновнымведущимформамондолженбытьотнесён
кюжнойгруппе,внутрикоторойнаибольшуюблизостьегоможнокон
статироватьсязыкомнанайским,ульчскими,возможно,орочским[Пет
рова1967,с.125].

Лексическийсоставорокскогоязыканарядусосновноймассойоб
щетунгусскихсловимеетбольшоеколичествословиногопроисхожде
ния.Л.И.Семотметила,чтодлительноеокружениеороковсостороны
родственных в языковом отношении народностей (эвенков) и в боль
шейстепенинеродственных (айнов,нивхов,русских,японцев)отрази
лосьнаихязыке.Вфонетике,морфологииилексикеорокскогоязыка,
нарядуссамобытнымичертами,наблюдаетсяпереплетениеособенно
стей,свойственныхюжной(нанайцы,ульчи,удэгейцы)исеверной(эвен
киинегидальцы)группамтунгусоманьчжурскихязыков.Л.И.Семтакже
пришлаквыводу,чтовязыкеороковпрослеживаетсярядязыковыхпла
стов,древнейшийизкоторых—амурский.Названиячастейтела,одежды,
пищи,предметовдомашнегообихода,жилища,животных,рыбипр.—
общеамурские,частьизнихорокиопределяюткакго роп ти кэсэ («ста
рыеслова»)[СемЛ.1965,с.88,93—94].

ВсерединеXIXв.обозначилисьдвегипотезыэтногенезаороковвтру
дахрусскихисследователей.Перваяопираласьнаорокскиепредания,
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записанныеучастникамиАмурскойэкспедиции1850—1854гг.,сводилась
квыводу,чтоэтотнародпроизошёлотэвенков,проживающихвУдском
округе.Д.И.Орловписал,что«народ,обитающийвсреднейиюжнойчас
тиСахалина,состоитиздвухплемён—куги и орок сей.Куги—тасамая
отраслькурильцев,которыеобитаютнасеверныхКурильскихостровах;
языкихсовершеннотакойже,какинашихкурильцев;орок сы,илиоро
чо ны,—теже,чтоинашиудскиетунгусы,пришедшиесюда,какможно
былопонятьизихрассказов,более200леттомуназад.Ониразмести
лисьповсемселениямостроваСахалина,начинаяотДуэ,исмешались
ску га ми»[Невельской1969,с.266—267].ОбэтомжесообщаетН.В.Руда
новский:«Вдвухсеверныхбухтах—ТомариАниваиСусуя,гдерасполо
женыодноименныеснимиселения,средижителей,кромеайнов,встре
чаютсяещёороко,тоестьнашиудскиетунгусы,пришедшиенаСахалин
вXVIIстолетии»[Невельской1969,с.279].

КазакБерёзкин,хорошознавшийэвенкийскийязык,такжеотметил,
что«изихрассказовоказалось,чтовтовремя,когдарусскиеподчини
лисвоейвластивеськраймеждурекойЛенойиморем(тоестьЯкутский
иУдский),чтобыловисходеXVIивначалеXVIIстолетия,многиетун
гусы(ороки)изУдскогокраяперешлинаостровСахалинизанялисред
нююиюжнуючастьего,перемешавшисьсайнами—народом,пришед
шимсюдассеверныхКурильскихостровов.Тожесамоерассказывали
иБошнякуорочоны(ороки),обитавшиенарекеТымьивзаливеНый»
[Невельской1969,с.287].

Согласнопреданиямороков,онипришлинаСахалинвначалеXVIIв.,
к середине XIXв. расселились на всей средней и южной части остро
вавместахобитаниянивховиайнов,атакжесевернеенивховнавос
точномберегу.МиграционнуютеориюопоявленииуйльтанаСахалине
поддержалБ.Пилсудский.Онсчитал,чтопостепеннонаостровепояви
лисьайны,гиляки(нивхи),ороки,азатемнебольшоеколичествотунгу
совиякутов[Отчётодеятельностиобщества1908.с.8].

ЭтнографА.Ф.Старцев,основываясьнамиграционныхтеориях,на
шёлрядаргументов,подтверждающихточкузренияучастниковАмур
скойэкспедицииподруководствомГ.И.Невельскогоимногихсоветских
исследователейобисторикокультурныхсвязяхуйльтасэвенкамииэве
намиОхотскогопобережья[Cтарцев2015,с.142,150].

АкадемикЛ.И.Шренк,работавшийнаАмурев1854—1856гг.,также
относилороковкветви«тунгусскогоплемени»,тесносвязываяихс«оль
чами»(однимизульчскихродов).Онотметил,что«ороки,пройдячерез
областьчуждыхимгиляков,встречаютнаАмуренаиболееродственных
имольчей(ульчей).Этиперекочёвки,бытьможет,итеперьуказывают
нампуть,покоторомувпрежнее,ближайшимобразомнеопределимое
время,орокивпервыепереселилисьнаСахалин».Основываясьналин
гвистическихданных,онобъединиламурскихольчей(ульчей),ороков,
ороченов,манегров,самагиров,негидальцевв«севернуюилисибирскую
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ветвь,простирающуюдоЕнисея,ЛедовитогоморяиКамчатки».Всеэти
народа,поегомнению,позаимствовалиотгиляков(нивхов)элементыме
стнойамурскойкультуры[Шренк1883,с.21,296].Историческиеэкскур
сы,гипотезыучёногоопроисхожденииуйльтадосихпорзаслуживают
внимания,несмотрянато,чтонекоторыеизеговзглядовнеподтверди
лисьпозднейшимиисследованиями.

Как отметил польский учёный А.Маевич, сами уйльта признавали
кровные связи с эвенками. Некоторые уйльтинские легенды содержат
сведенияоживущихнаматерикепредках—оленеводах,авэвенкийском
фольклореестьупоминаниеородственномплемени«орис»,переселив
шемсянакакойтобольшойостров.НокаксчитаетА.Маевич,дажеесли
этоитак,значительныеразличияуйльтинскойиэвенкийскойкультурна
водятнамысль,чтовпрошломэтинародынесоставлялиединогоцелого
[Маевич1994,с.12].

Л.Я.Штернберг,критикуялингвистическуюклассификациюЛ.И.Шрен
ка,выдвигаетгипотезуоплеменномединственародовтунгусоманьчжур
ской языковой группы, втом числе иороков, на основании их общего
самоназвания нани [Штернберг 1933, с.6—10, 396—398]. Онсоздал но
вую методику изучения происхождения народа путём выявления исто
рииформированияигенезисакаждогорода,входящеговсоставизучае
могоэтноса.

УнародовНижнегоАмураиСахалинавкультурепроявляютсямест
ныеэтногенетическиекомпонентыдревнегопроисхождения.Например,
прослеживаютсяобщиечертыпонятийопланетахисозвездиях.Уйль
та,орочииульчиименовалипланетуЮпитерПурак та, Бурак та,Хурак
та,связывалиеёсискрой,котораяобразуетсяизкремнядлявысекания
огня,чтоуказываетнадревнееобщеепредставлениеонебесномсвети
леутрёхнародовнани ихарактеризуетконсолидациюэтническойобщ
ностивпрошлом.Довольноархаичныпредставленияобэпическоймо
дели«верхнегомира».Главноеместовкосмогониитунгусоманьчжуров
отводилосьсозвездиюПуа лэ (БольшаяМедведица)—амбарудляхра
нения продуктов. Представления онём отразили хозяйственную дея
тельностьдревнихохотниковирыболововрегиона [Подмаскин2006,
с.427,527].

Общиечертыаборигенногопластадосихпорсохраняютсявкультуре
питаниятунгусоманьчжуров:тала — блюдоизсыроймелконарезанной
рыбы;тели—вяленаяилисушёнаярыба.Мукаизсушёнойрыбыууль
чейназываетсясуп то ла, удэгейцев—хум та,ороков—су вук та,неги
дальцев—сеп ту ла. Стереотипобнаруженвприготовлениииназвании
блюдаизрыбы,смешеннойстолчёнымиягодами.Такоеблюдонегидаль
цыназывалисол лан,уйльта—соли,удэгейцы—со ли ми,орочи—сяи ни,
нанайцы—со ли ча[Подмаскин2006,с.306,530,536].

Примеромгенетическогородствадревнихрыболовов,вероятно,мо
гутслужитьтрадиционныесредствапередвижения.Названиеугда(огда)
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длялодкидолблёнкиявляетсяобщимидлянанайцев,орочей,негидаль
цев,удэгейцев,уйльтаиульчей.Ульчиморскуюлодкуназывалинаму 
угдан.Утугусоманьчжуровстакойлодкойсвязанпохоронныйобряд,
чтосвидетельствуетодревнемместномпроисхожденииданногосред
ства передвижения. Тип лодкидолблёнки с подобным названием на
шёлотражениевкосмологическихпредставленияхудэгейцев,нанайцев
иуйльта,характеризовалдревнийпласткультуры—специализирован
ныйморскойзверобойныйпромысел[Подмаскин2006,с.244].

В современных исследованиях на основании анализа родового со
ставанародовНижнегоАмураиСахалина,ихматериальнойидуховной
культуры,сучётомдостиженийсмежныхнауквэтойобластипоказа
но,чтородовойсоставкоренныхнародоврегионасформировалсяочень
поздно.Втрадиционнойкультуревсехнародовданногорегионаиссле
дователи выделили местные, субстратные (не нивхские), тунгусские,
тюркомонгольские,айнскиеиманьчжурскиекомпоненты[Смоляк1975,
с.43—77;Кочешков1997,с.137—145;Подмаскин2008,с.182].

ФормированиеродовународовНижнегоАмураиСахалина,помне
нию А.В.Смоляк, это сложный процесс, при котором все народы дан
ногорегиона,несмотрянаособенностиэтногенезаиисториикаждого
изних,имелитесныесвязи,родыунихбылидисрегионарны;ненайде
нопримеров,когдаодинродзанималбыцелоеселение,дажееслионо
быломалочисленным.Иззачастыхпереселенийвпоискахпромысло
выхрыболовныхиохотничьихугодийпоявлялисьновыеместапоселе
ний.Малочисленностьнаселенияиобширныеводныеитаёжныепро
странствапозволилисвободноиспользоватьтерриторииипромысловые
угодья.Дляороков,какидляорочейиудэгейцев,жившихвсторонеот
амурских народов, тем не менее, активно общавшихся с ними, харак
терны,помнениюА.В.Смоляк,раздробленностьродов,контактывнут
рисвоихэтническихареаловиссоседями.Этималочисленныенароды,
расселённыенаогромныхпространствах,разделилисьнаобособленные
территориальныегруппысосвоимдиалектом[Cмоляк1975а,с.131—145].
СледыродовойорганизацииууйльтасохранялисьпочтидоконцаXXв.
[Подмаскин,Фадеева2017,с.172—186].

Взгляды Л.И.Шренка и Л.Я.Штернберга на происхождение ороков
оспаривает А.В.Смоляк. По её мнению, гипотеза Л.Я.Шренка о позд
немприходенаНижнийАмуртунгусоязычныхгруппнеподтверждает
ся:нанайцы,ульчииорокисохраняютреликтовыеособенностиалтай
скихязыков,чтовыделяетихизчиславсехнижнеамурскихтунгусских
этнических общностей [Cмоляк 1984, с.5—7]. Она отвергает гипотезу
Л.Я.Штернбергаоплеменномединстветунгусоманьчжуров,основан
нуюнаобщемсамоназваниинани.

ИзучаяродовойсоставнародовНижнегоАмураиСахалинавXIX—
начале XXв., она пришла к выводу, что некоторые родовые названия
северных и южных ороков совпадают, однако на юге имелись роды,
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отсутствовавшиеусеверныхсоплеменников,инаоборот.Частьродовых
названий(генонимов)связанастопонимами.А.В.Смолякотмечает,что
вс.Найпутудлительноевремясовместно,кромеороков (родНайпту
нени), жили нивхи с Амура и ульчи. Однако ороки не употребляли по
отношениюксебестарыеульчскиеродовыеназвания.РодАмультика
нуимеетамурскоепроисхождение.Созвучныназванияорокскихродов
сульчскими—БаяусаиАультикану,судэгейским—Намиса,сорчски
ми—Амулинка,Надамисса.Всеготриорокскихродасвязаны,помне
нию А.В.Смоляк, с жителями Амура: Баяуса и Намисса—жители на
севере Сахалина, Амультикану—на юге. Остальные орокские генони
мынесходныниснивхскими,ниснегидальскими,нисэвенкийскими.
А.В.Смолякобращаетвниманиенато,чтотерриториальныхорокских
этнонимовмало.Формированиенародапротекаловтечениедлительно
гопериода.ОнаопровергаетвысказываниеЛ.Я.Шренкаотом,чтооро
ки—этогруппульчей,переселившихсянаСахалин,посколькуиуороков,
иуульчейбылтолькоодинобщийрод,аобразжизниоленеводовороков
вкорнеотличалсяотобразажизниоседлыхульчей.Примечательно,что
заисключениемназванныхвышеэтнонимовостальныегенонимыороков
самобытны;онимоглипринадлежатьдревнемунаселению,вошедшему
всоставоленеводов—пришельцевсматерика.А.В.Смолякпредполага
ет,чтоБаяусалуульчей—этогруппаороков,переселившихсянамате
рик,авсоставкакюжных,такисеверныхороковвошлитунгусоязычные
группы,пришедшиесматерика[Смоляк1975а,с.144—146].А.Н.Липский
такжесчиталороковближайшимиродственникамиульчей.Онотметил,
чтосамоназваниеунихне«орок»,а«ульча»,«ульчасел».Исследователь
писал:«Несмотрянасильноеидлительноевлияниегиляк(нивхов)иот
частиайноворокисохраниливзначительнойчастихарактерныеособен
ностиязыкаикультурыульчей,чтоидаётоснованиякихсближению»
[Липский1925,с.8].

Сохранилась тенденциозная точка зрения на этническую историю
СахалинаЧ.М.Таксами.Поеговерсии,первымипереселилисьнаСаха
линамгуньскиенегидальцы,затем—ульчи,апослених—эвенки.Этитри
этническиегруппыявились«фундаментом»,наосновекоторогосравни
тельнонедавно,возможно,доприходарусских,сформировалисьороки
[Таксами1968,с.34—35].А.В.Смолякпосчиталавыдвинутуюгипотезу
малоубедительной:всерединеXIXв.,поЛ.И.Шренку,орокибыли«един
ственнымтунгусскимнародомнаСахалине»[Шренк1883,с.21].Приход
наСахалинэвенковвработеС.Паткановадатируетсяконцом1860хго
дов.Согласнопереписи1897г.,негидальцевнаостровенебыло [Пат
канов 1906, с.41—45]. Это подтверждает и Л.Я.Штернберг, занимав
шийсяпереписьюкоренногонаселенияСахалинав1896г. [Штернберг
2001,с.216—283].ПоэтомуА.В.Смоляксчитаетневозможнымсогласить
сястем,чтонегидальцы«открыли»Сахалиндлятунгусоязычныхгрупп
истали«основой»вформированииуйльта.Крометого,вродовомсоставе
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уйльтанетничегообщегосродовымсоставомнегидальцев.Поеёмне
нию,немогссерединыXIXв.сформироватьсяособыйродовойсостав
ороковСахалина[Смоляк1975а,с.231—232].

Ю.А.СемнесогласеннистеориейЛ.И.Шренка,отождествляющего
ороковсамурскимиульчами,нисподдержаннойА.В.Смолякгипотезой
участниковамурскойэкспедиции1850—1854гг.,согласнокоторойороки
произошлиотэвенков,переселившихсявXVIIв.сОхотскогопобережья.
НаосновесвоихизысканийЮ.А.Семприходиткзаключению,чтопредки
ороковотносилиськбайкальскомуантропологическомутипуисостав
лялиоднуэтническуюобщность.Напротяжениимногихтысячелетий
племенаоленеводоввпоискахпастбищдлявыпасаоленейпродвигались
навостокинаюгизрайоновСтановогохребта.Частьизнихспустилась
подолинеАмгунинаАмур,вступиввовзаимодействиесместнымпа
леоазиатскимнаселением,родственнымпредкамнани.Этавышедшаяна
Амургруппасоставлялаболееилименееединоецелое.Позднееизэтой
группынани выделилисьплеменаульчей,орочей,нанайцев.Помнению
Ю.А.Сема,процесспереселенияэтихплемённаСахалин,вероятнеевсе
го,наиболееинтенсивнопроходилвXVII—началеXVIIIв.Бесспорнымон
считаеттотфакт,чтоэтногенезороковсвязанстунгусским(оленевод
ческим),амуронивхским(рыболовецким)ивменьшейстепениайнским
влиянием[СемЮ.1965,с.86—87].

Анализируя орудия производства ороков, Ю.А.Сем делит их по
происхождению на две группы: эвенкийскую (оленеводы) и нивхско
орочсконанайскую (рыболовы, морские зверобои, собиратели, охот
ники). Материальная культура ороков, по его мнению, имеет два эт
нических пласта: тунгусский (оленеводческий) и нивхскотунгусский
(рыболовствоиохота).

Об этом же свидетельствуют и полевые материалы Ю.А.Сема, ка
сающиеся духовной культуры. Как известно, наиболее консервативны
обряды,связанныесзахоронениемирелигиознымиобычаями.Уоро
ковизвестнодватипазахоронений—наветвяхдеревьевивсвайномпо
гребальномдомике.Наподготовленноекзахоронениютелопокойного
набрасывалишкурутолькочтоубитогооленя.Этотобычай,безуслов
но,свидетельствуетоширокомраспространениивпрошломуороков
оленеводства. Умершего располагали лицом вверх, ногами—на запад
илиюгозапад.Поповерьюороков,этоделалосьдлятого,чтобыонмог
найтистранупредков,котораянаходиласьнаматерике.Указаннаявыше
ориентировкателапокойноговпространствеуказываетнато,чтостра
напредков—ограниченнаянасевереАмуромчастьматерика—лежит
вприбрежномрайоне.ПобережьеТатарскогопроливаорокиназывают
Буни де,какизагробныймир,расположенный,поповерью,наместеих
родины.СогласнополевымданнымЮ.А.Сема,шаманыприкамланиях
перелетаютчерезморе,попобережьюматерикавыходятнаАмур,аот
негонар.Амгунь,вверховьяхкоторой,попреданию,живутихпредки,
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имеющиемногооленей.ВустномнародномтворчествеороковЮ.А.Сем
находитрядсюжетовипроизведений,известныхамурскимнародностям
(ульчам,орочам,нанайцам),ипредполагает,чтоонибытовалиуихоб
щихпредков[СемЮ.1965,с.84].

Продолжаяисследованиетемытрадиционногохозяйстваиматери
альнойкультурыуйльта,Т.П.Рооннаписаламонографию,основанную
наархивныхиполевыхматериалахXVIII—серединыXXв.Внейоназа
ключает,что«уйльтанемигрировалинаостроввXVIIIв.,какотмечалось
внекоторыхотечественныхпубликациях.Напротив,глубокиеадаптив
ныекорникультурыиеёархаичныеэлементысвидетельствуютобоб
ратном—предкиуйльтазаселилиостроввболееотдалённыевремена»
[Роон1996,с.168].Онаотметила,чтовприёмахохотничьегопромысла
ирыболовства,втипахжилищ,водеждеиобуви«имеютсясамыедрев
ниеиархаичныеэлементы,именуемыерядомисследователейкаксуб
стратные,которыебыливыработаныиадаптированыкместнымуслови
ямсуществованияещёболеедревнимижителями(возможно,предками
уйльта).Этиструктурыболеевсегонаходятаналогиивкомплексахмате
риальнойкультурыульчей,орочейичастичнонанайцевиудэгейцев,т.е.
представителейамурской(южнойгруппытунгусоманьчжурскихнаро
дов»,чтосвидетельствуетобобщихэтническихкорнях[Роон1996,с.169].

Согласно гипотезе В.Д.Косарева, в основе этногенеза уйльта, в их
субстрате, были не только тунгусы, но группы палеоазиатов, включая
загадочныхтон чей.Изучаяпроисхождениеоленеводствауороков,он
пришёлквыводу«оместных,анебайкальскихилиалтаесаянскихисто
кахоленеводческойкультурыороков»[Косарев2009,с.26,30].Сэтими
выводамиможносогласитьсясбольшойдолейвероятности.

Л.И.Миссонова, рассматривая отдельные стороны этнокультурной
динамикижизнедеятельностиуйльта,отметила,чтоидентификацияна
рода проходила и проходит сейчас на разных уровнях очень сложны
мипутями.Географиярасселенияпосейденьоказываетсвоёвлияние
наидентификацию.Хотязапоследнеестолетиевсёбольшенапервый
планвыходитнечистогеографический,аэтносоциальныйфактор.Исто
риятуземныхэтническихобществСахалинавконцеXIXв.проходила
впостоянноменяющихсясоциальнополитическихусловиях.Онапод
черкнула,чтобольшуюрольвэтнокультурныхпроцессахиграютфами
лииуйльта,чёткоотражаяисториюнародавпространствекультурного
взаимодействия.Например,вгубернаторствеКарафуто,когдауйльтин
скиедетишлиучитьсявяпонскойшколе,имдавалифамилиинаяпон
скомязыке,частоотражающиеместоихжительства(реку,гору,стороны
света—север,югит.д.),такпроизошлифамилииюжнойгруппыуйль
та,например,Ямакава,Китагава,Китазима,Накагаваит.д.Послетого
какЮжныйСахалинсталсоветским,этифамилииостались.Л.И.Миссо
новапишет,что«вконцеXIX—первойполовинеXXв.родоваяиденти
фикацияуходилапостепеннонавторойпланизжизниуйльта,чтобыло
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следствиемпрямоговоздействияиноэтническогоокружениянажизнь
даннойэтническойобщности.Отражениемэтогодлительногоигрубого
воздействияявляетсяирезультатсложногоэтническогосамоопределе
нияуйльтавначалеXXIстолетия»[Миссонова2009,с.13].

Некоторые исследователи пытались решить проблему этногене
зауйльтаприпомощианализаэтнонимов.Так, этнографА.Ф.Старцев
считает,чтоопределениеэтническогосамоназванияявляетсянетоль
конеобходимым,ноивполнедостаточнымпризнакомэтноса[Старцев
2015,с.150].Однакосамоназваниеуйльтаточнонеустановлено.Веро
ятно, этноним нани, зафиксированный многими исследователями на
Сахалине,болеедревнегопроисхождения,чемуйль та,оро ки,оро че ны.
Этнонимнани,повидимому,связанспервичнымплеменнымназванием
аборигеновНижнегоАмура.КогдаточастьихпереселиласьнаСахалин.
Самоназваниенаниууйльтапостепенновышлоизупотребления[Под
маскин2015,с.80—83].

ТунгусоманьчжурскиенародыНижнегоАмураиСахалина,состав
лявшиеобществоморскихзверобоев,речныхрыболовов,таёжныхохот
ников,собирателейиоленеводовимелипостоянныетесныеэтнокуль
турныесвязисомногимиближнимиидальнимисоседями,выделяясебя
какединоенеделимоецелое:раньшеувсехнихбылоодносамоназва
ние—нани,вомногомсходныихязыки.Наличиеобщихродовыхназва
нийтакжесвидетельствует,чтопопроисхождениюонитесносвязаны
другсдругом.Можноговоритьоформированиисоюзаизтерритори
альныхподразделений«людейлеса»,«людейрекиАмура»,«людейморя»
соленеводами(тунгусами)иземледельцами(маньчжурами).Прослежи
ваютсятюркомонгольские,айнскиеинивхскиекультурныевлияния.

В2016г.былаопубликованаработафилологаЛ.Е.Фетисовой«Пове
ствовательныйфольклоророков(уйльта)вмультикультурномпростран
стве Дальнего Востока», в которой отмечено, что «повествовательный
фольклоророков(уйльта)имеетмножественныеблизкородственныепа
раллеливустномтворчестветунгусоманьчжуровюжнойгруппы,пре
ждевсегонанайцевиульчей».Сходствоскультуройсевернойгруппы,
повидимому, связанособщимэтногенезомтунгусоязычныхнародов,
поэтомуможноговоритьогетерогенностиформированияданногоэтни
ческогосообществаиовозможномегопереходенаязыкюжнойгруппы
тунгусоманьчжуров[Фетисова2016,с.241].

Среди зарубежных учёных, занимавшихся исследованием культу
рыкоренныхжителейСахалина,втомчислеиуйльта,былиучастник
СевероТихоокеанской Джезуповской экспедиции американский вос
токовед Бертольд Лауфер. Исследуя быт и культуру, антропологичес
киеособенностинародностейСахалинав1898г.,онпришёлквыводу,
что ороков, выделенных как народность известным русским этногра
фомЛ.И.Шренком[Шренк1883,с.12],наостровенет.Б.Лауферназы
валвчислеаборигеновСахалинаольчейиороченов.Онтакжевыделил
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группу нивхов, перешедших к оленеводству [Laufer 1899, с.732—734].
Вдействительностиженазванныеимгруппыкоренногонаселенияявля
лисьуйльта.Ольчамиихназывалиамурскиеэвенки,ульчи,орочи,аоро
ченами—русскоенаселениеСахалина,ороками—айныинивхи[Нико
нов1984,с.56—57].

Такимобразом,общепринятогомненияопроисхожденииуйльтанет.
Каждыйизисследователейвыдвигаетпредположение,требующеепод
тверждения.Проблемапроисхожденияуйльта,какидругихкоренных
народовюгаДальнегоВостокаРоссии,чрезвычайносложна.Многолет
ниеисследованияпоказали,чтонародуйльтаформировалсянапротяже
нииXVII,XVIIIидажеXIXвв.,вегосоставвошлитунгусоманьчжурские,
нивхскиеиайнскиекомпоненты.Выделяютсядвеконцепции:оместном
(островном)иматериковом(южномисеверном)происхожденииуйль
та. Варианты гипотез, обогащённые антропологическими, археологи
ческими, лингвистическими и этнографическими аргументами, удер
живаютсядонастоящеговремени,постоянносближаясьдругсдругом,
очёмсвидетельствуетпризнаниемногимиавторамисложногоэтноге
неза уйльта, отражающего в своей структуре три культурных пласта:
субстратный— морских зверобоев, тунгусский—оленеводов, амур
ский—рыболововитаёжныхохотников.Дальнейшеекомплексноеис
следованиеисторииикультурыуйльтаможетответитьнанерешённые
вопросыформированияданногоэтническогосообществанаСахалине.
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ТРАНСФОРМАЦИЯРОДА
УКОРЕННЫХЭТНОСОВДАЛЬНЕГОВОСТОКА

НАРУБЕЖЕXIX—XXв.

Клю че вые сло ва: традиционнаякультура,ассимиляция,ДальнийВосток
России,коренныемалочисленныенароды,трансформациякультур,род,
семья,община,диалогкультур,дальневосточнаясемья.
Анно та ция.Сохранениетрадиционнойкультурыэтническихменьшинств
особенноостростоитвкрупныхмногонациональныхгосударствах.Про
анализированыбазовыеизменениявтакойзначимойкатегориикаксемья
укоренныхэтносовроссийскогоДальнегоВостоканапротяженииXIX—на
чалаXXIвв.Дляобъективнойоценкивкачествесравнительногоматериала
привлеклисьданныеповосточнославянскойсемьенаобозначеннойтерри
тории.Встатьесодержитсяответанавопросносятлиизменениявтради
ционнойкультурепрогрессивныйхарактерилиозначаюттолькоупадок.

FAMILYRELATIONSAMONGTHEINDIGENOUSPEOPLES
OFTHEFAREASTTHEPATHOFTRANSFORMATION

ORASSIMILATION

Keywords: traditional culture, assimilation, the Russian far East, indigenous
peoples,transformationofcultures,family,community,dialogueofcultures,
farEasternfamily.
Abstract.Thepreservationofthetraditionalcultureofethnicminoritiesispar
ticularlyimportantinlargemultinationalStates.Weanalyzedthebasicchanges
insuchanimportantcategoryasthefamilyamongtheindigenousethnicgroups
of theRussianFarEastduringtheXIXearlyXXIcenturies.Foranobjective
assessment,weuseddataontheEastSlavicfamilyinthisterritoryasacom
parativematerial.Basedontheavailabledata,wetriedtoanswerthequestions:
arechangesintraditionalcultureprogressiveoronlymeandecline.

Последниетридесятилетияроссийскойисторииможноусловнона
звать переходным периодом от одной исторической формации

к другой. В данных условиях мы продолжаем наблюдать подчас ра
дикальные изменения общественном и государственном устройстве.
ВсвязисэтимпроблемыкоренныхмалочисленныхнародовДальнего
Востокаприобретаютвсёбольшуюзначимость.Актуальностьисследо
ваниявызвананеобходимостьюформированияиреализациикомплек
самер,способствующихнетолькоадаптациикбыстроизменяющимся
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социальноэкономическимикультурнымусловиям,ноидальнейшему
успешномуразвитиюужевнаступившемXXIвеке.

Сложившаясязапоследниедесятилетияситуациявыдвигаетновые
требованиякпоискупутейсближениянародовикультурбезутратысоб
ственнойэтническойидентичности.

С начала 90х годов XXвека коренные народы Дальнего Востока,
какивсёостальноенаселение,претерпеваютпроцесскоренногопере
устройства.Государственныереформы,проводимыевэтойсфере, за
частую осуществлялись без обратной связи со стороны широкой об
щественностиКМНС.Вомногомситуациябылаобусловленауклоном
всторонутрадиционализмавнациональномвопросе.Такаяпозицияка
заласьвыгоднойгосударствувпервуюочередьвэкономическомплане,
таккакснималаснегогрузответственностипослеликвидациисисте
мыколхозовисовхозов.Исредипредставителейправящихэлит,исреди
представителейкоренныхнародовбыличрезвычайнопопулярнымиидеи
о«возвратеккорням».Однакореконструкциясоседскихобщиннепри
неслаожидаемогорезультата,ионивконечномитогеоказалисьнежиз
неспособнымивсовременныхусловиях[Тураев2014,с.11].Инетоль
ковсилуэкономическойсоставляющей—отсутствоваласамасистема
родовогообщинногообществасприсущимиемументалитетомиспосо
бамихозяйствования,отсутствовалрод.

Корниглобальныхтрансформацийвобластисемейныхотношений
КМНСследуетискатьгораздоглубже—вгосударственнойнациональной
политике,экономическойсоставляющей,вреалияхсложныхвзаимоот
ношениймеждународами,вконтекстеобщихисторическихпроцессов
длявсехнародов,населяющихроссийскийДальнийВосток.Невсегдаэти
измененияносилинегативныйхарактер.Например,соднойсторонысо
ветскомупериодупринадлежитпоявлениеперсонифицированногосамо
сознаниянародов,пониманиянеобходимостиспециальныхмердлясо
храненияиразвитиянациональныхкультур.Сдругойстороны,давление
экономическихфакторовипримененияметодовгосударственногорегу
лированиявнеисторическогоикультурногоконтекстапривеломногие
народыкпостепеннойутратесобственнойидентичности.

Внекоторыхисследованияхроссийскихучёныхрассматриваетсяпе
реходотархаичногородовогоукладакоренныхнародовДальнегоВостока
крыночнымотношениям.Однакородвыступаеттам,преждевсего,вка
чествеэкономическойединицыихарактеризуетсобойопределённыйспо
собхозяйствования[БобышевГореликов2008].Мыжепопытаемсясде
латьакцентименнонатрансформацииродакаксемьи,ячейкеобщества.

Мыпринимаемтезис,чтосемьякаксоциальныйинституттесновзаи
мосвязанасразвитиемобщества.Такимобразом,всеглобальныеисто
рическиеизменениявэкономике,общественнойжизни,социальномуст
ройственеизбежноотражаютсяинасемье.Болеетого, сдревнейших
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времёнсемьяявляласьсвоегородаобъектомнакопленияиконсерва
циитрадицийвкультурелюбогонарода[СемейныйбытнародовСиби
ри1990,с.307].

Помногочисленнымсвидетельствам,упредставителейкоренныхна
родовДальнегоВостокаещевXVIIвсуществовалачастнаясобствен
ностьнаоленей,собак,транспортныйипромысловыйинвентарь.Хотя
экономикабылавомногомпервобытнообщинной,аторговляносила,
восновном,меновыйхарактер.Однакостоитотметить,чтостремление
кнакоплениюимуществаужевтотпериодбылооднойизпричинмежро
довыхстолкновений[ОбщественныйстройународовСевернойСибири
1970,с.230].

ВXVIII—началеXIXвековпроникновениевосточныхславяннадаль
невосточныетерриторииприводиткнекоторымперекосамвсферехо
зяйствования коренных народов. Например, происходит увеличение
пропорций добычи в различных традиционных промыслах (заготовке
пушнины,промыслеморскогозверя)—еслираньшеделалиэтопреиму
щественнодлясобственныхнуждичастичнообменнойторговли,тоте
перьможноговоритьофактическипромышленнойзаготовке.Однакодо
определённогомоментаэтотпроцессневлиялнасемейныеотношения,
таккаквцеломнеменялсятрадиционныйуклад,сохранялисьверова
нияит.п.Длямногихкоренныхнародовпопрежнемуосновнойячей
кой являлась большая патриархальная семья численностью 8—14 че
ловек,всоставкоторойвходилипредставителинесколькихпоколений
ибрачныхпар.Хотяместамиужеможнобылонаблюдатьеёразложение
ираспаднаболеемелкиечасти,такназываемуюмалуюсемью.Усили
вавшиесявконцеXIXвекаизменениявсоциальноэкономическойжиз
нипривеликизменениямивобластисемейныхотношений.Постепен
ногосподствующейсемейнойформойстановитсяименномалаясемья,
котораяобычносостоялаиз3—6человек,включавшаявсебядвапоко
ления(родители,дети)[Алексеева2006,с.105].Даннаяформаоказалась
болееприспособленакновымэкономическимусловиям:всёбольшему
преобладаниючастнойсобственностиииндивидуальномупотреблению.
Есливстаринубольшаяпатриархальнаясемьяилиобщина,включавшая
несколькобрачныхпар,обеспечиваланаиболеебезопасноесуществова
ниеэтносавусловияхгосподстванатуральногохозяйства,товуслови
яхтоварноденежныхотношенийнапервыйпланвыходитименномалая
семья.Онапозволяетнаиболееприспособленнымбрачнымсоюзамполу
чатьбольшийприбавочныйпродукт,подниматьсявсоциальноэкономи
ческомплане.

Важноотметитьтотфакт,чтобольшаяпатриархальнаясемьявкрайне
суровыхусловияхпроживания,низкойплотностинаселения,натуральном
способехозяйствованияявляласьпреждевсегопроизводственноэкономи
ческойячейкой.Икакформаначаламенятьсяименноподвоздействием
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экономическихфакторов [Алексеева2006,с.110].Такимобразом,если
рассматриватьпроцесспреобразованиясемейныхформукоренныхнаро
довДальнегоВостокавнеобщегоконтекста,тостанеточевиднымфактис
ключительновнешнеговлияниясосторонырусскоязычныхпереселенцев.
Новтакомслучаеприехавшиедолжныобладатькачественноинойфор
мойсемейныхотношений,чтобынавязатьеё,используясвоёобщеезначи
тельноепревосходствовэкономическомидемографическомпотенциале.

Мывзялидлясравнениясемейныйукладрусскихпереселенцев,глав
нымобразомкрестьян,посколькуименноонисоставлялинаибольшую
частьотобщегочислапереехавших.Крометогоименновсельскойме
стностипредставителикоренныхэтносовконтактировалисрусскими,
асталобыть,моглииспытыватьвлияниеихкультуры.Напервыйвзгляд,
сравнениенесовсемуместно,посколькуздесьвконтактвступалипред
ставители двух совершенно разных социальных формаций—мощно
гогосударствасоднойстороныиразрозненныхималочисленныхэтно
сов—сдругой.Однако,какпоказываютисследования,поособенностям
землехозяйстованиярусскаякрестьянскаяобщинасеёнатуральнымхо
зяйствомиродовойукладобщинкоренныхэтносовразвивалисьпосхо
жимзаконам.Выживаниеродаиобщинылежаловосноведанныхспосо
бовхозяйствования,сходнымибылииотношениявнутриних[Бобышев,
Гореликов2008,с.113].

Возраст переселенческой семьи на Дальнем Востоке сравнительно
невелик—векполтора.Однакосамитрадицииимеютглубокиекорни,
особенноеслиговоритьокрестьянахпереселенцах,которыесоставля
ли основу русскоязычной миграции. И это не только состав семьи, но
иопределённыетрадициииукладжизни.Крометогоинемногочислен
ныегородскиерабочиечащевсеготакжебылинедавнимивыходцамииз
крестьянивомногомсохранялисвоютрадиционнуюсемейнуюкуль
туру.Обычаисельскихпереселенцевотражали,конечноже,представ
лениевсегороссийскогокрестьянстватогопериодаобракеисемейных
отношениях. Они несли в себе отпечаток обычаев и традиций, сфор
мировавшихсяподвоздействиемкомплексасоциальноэкономических
иисторическихфакторов.Основнымусловием,определявшимбытрос
сийскогокрестьянина,являласьдеревенскаяобщина.Именнооназани
маласьстрогимконтролемзасоблюдениемприемлемогосоциального
поведения,семейныхнорм.Вусловиях,ограниченныхместомпрожива
нияиколичествомлюдей,этотконтрольносилвесьмажёсткийхарактер.
Причёмэтинормыподчасмоглирегулироватьсявнешнимиэкономичес
кимифакторами.Например,мужчинахолостякнемограссчитыватьна
получениесобственногоземельногонадела(основногоисточникасуще
ствования),аженщинабезмужавообщенеимеласамостоятельнойцен
ности.Этоформировалоустойчивоенегативноеотношениеодносельчан
клицам,живущимвнебрака.

ГвоздевР.В.
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Теперьобратимсяксоставусемьиисравнимеёссемьёйкоренных
малочисленных народов Дальнего Востока. Большая семья крестьян
переселенцев из европейской части России как правило состояла из
2—4семейженатыхбратьев,проживающихвместе.Общееколичество
людейвместесостарикамиидетьмидостигало20—40человек.Онивели
общеехозяйство,владелиобщимимуществом.Главойсемьибылотец
братьевилистаршийсын.Выборглавысемьиделалсянетолькопостар
шинству,ноипоумениювестихозяйство.Поэтомуприпрестареломжи
вомотце,главойсемьимогвыступатьстаршийсын.Всеостальныечле
ны семь беспрекословно подчинялись ему, соблюдая патриархальный
уклад. Онже выступал ивкачестве посредника перед лицом земель
ногосообщества(общины)[Васильченко2013,с.36].Однаконарубеже
XIX—XXвековситуацияначинаетменятьсяиввосточнославянскихпе
реселенческихобщинах.Вновыхэкономическихусловияхпридостаточ
номземельномфонде,развитиикапиталистическихотношенийначина
етсятакжераспадбольшойпатриархальнойсемьи.Длястимулирования
переселенческихпроцессовнаДальнемВостокеправительствоприня
ломеры,согласнокоторымнаоднусемьювыделялось100десятинзем
ли.Такимобразом,большаясемьяполучаламеньшеземлиизрасчёта
наодногочеловека,таккак,несмотрянавысокуючисленность,счита
ласьвсётакиоднойячейкой.Данныйфактсильностимулировалразде
лениебольшихсемей.ВкачествепримераможнопривестиселоДонское,
гдевтечениевсегоодного1901г.годаиз61семьиобразовалось120но
вых[Васильченкоhttps://cyberleninka.ru].Разделпроисходилпутёмраз
межеванияединого«имения»,приэтомкаждаяизегочастейимелавсё
необходимоедляведениясобственногохозяйства,таксоблюдалисьпра
вавсехчленовсемьи,согласнопатриархальнымтрадициям.Вновьвоз
никающиетакимобразоммалыесемьибылипростымипосвоемусоста
ву(родители—дети)исостоялииз6—8человек.Вновыхусловияхбыли
болеевостребованыразличныевидыдеятельности,несвязанныенапря
муюссельскимхозяйством,чтообеспечивалодополнительный,аино
гдаиосновнойдоходдлямалойсемьи.Ещёболеевостребованнымста
новитсяиженскийтруд.Последнееобстоятельствопозволяложенщине
получитьбольшуюэкономическуюсамостоятельность.Соответственно,
менялсяеёстатускаквсемье,такивобществевцелом[Васильченко
2013,с.37].

Каквидим,процесстрансформациисемейныхформизбольшойвма
луюпроисходиливсемьяхпереселенцеввосточнославянскогопроис
хождения. Причём этот процесс происходил синхронно и по времени,
итерриториальносаналогичнымипроцессамиукоренныхмалочислен
ныхнародов.

Таким образом, некорректно утверждать, что именно переселенцы
севропейскойчастинапрямуюповлиялинапроцессразложенияродового
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строяуКМНС.Вобоихслучаяхпеременыбыливызваныглавнымобразом
экономическимипричинами.УкоренныхнародовДальнегоВостокаэти
процессыначалисьещёвXVIIIвеке.Однакопроникновениевместесрус
скимикапиталистическихотношенийявилосьсвоегородакатализатором
и,несомненно,ускорилопроцесс.

Безусловно,ещёоднимзначительнымфактором,повлиявшимнагло
бальныеизменениявобластисемейныхотношений,явиласьхристианиза
ция.ИеслиприосвоенииСибирииСевероВостокаещёвXVIIIвекехри
стианизацияиногданасаждаласьрепрессивнымимерами,товXIXвеке
можноговоритьлишьомирномкрещении[Тураев2013,с.480].Несмот
рянато,чтоэтотпроцесспроисходилдобровольно,самаправославная
церковьзанималадовольножёсткуюпозициюпотакимвопросамкак
семейныеотношения.Впервуюочередьцерковьбороласьпротивполи
гамии.Иречьздесьнетолькоомногожёнстве,широкораспространён
номсредизажиточныхслоёвкоренныхнародов[Аргудяева2009,с.48].
Как известно, на территории Дальнего Востока сохранялись пережит
киисчисленияродстваипоматеринскойлинии.Православнаяцерковь
не признавала браки, совершённые по местным традициям, вне кре
щения, и выступала за моногамный брак. Причём в данном случае на
сторонецерквивыступаланетольколишьсилапроповеди,ноимест
наяадминистрациявкупесзаконами.Известныслучаи,когдакрещёных
жён,похищенныхязычниками,возвращалимужьям,используяказаков.
[Аргудяева2009,с.49].Амызнаем,чтопохищениеженщинсоставляло
значительнуючастьмежродовыхотношенийиконфликтов.Такимоб
разом,именноправославиевзначительнойстепениповлиялонаоконча
тельныйраспадпрежнихбольшихродовиспособствовалоукреплению
«малой»семьи.

Разумеется,процессытрансформациисемейныхотношенийунаро
довДальнегоВостоканезакончилисьснаступлениемXXвека.Ноимен
нонарубежевековпроизошлизначительныеподвижкивэтомвопросе,
поменяласьнепростосемья,авцеломвесьукладивзначительнойсте
пенимировоззрениекоренныхнародов.Досихпорсложнодатьодно
значнуюоценкуиоценитьстепеньвлиянияименнопришлого,восточно
славянскогонаселения.Безусловно,можноконстатироватьзначительное
влияниенетолькороссийскойкультуры,ноигосударственностивце
лом.Однако,налицоитотфакт,чтомногиепеременыужепроисходи
ливсредекоренныхнародоввсилуестественныхобстоятельств—это
ивсёбольшеераспространениечастнойсобственности,ираспадболь
шогороданамалыесемьииобщины.Внешнийфакторвданномслучае
скореевыступилвкачествекатализаторазначительноускорившегопро
цесс.Косвеннообэтомможносудитьпоотсутствиютотальногосопро
тивлениянаступающимпеременам,таккакчастьпредставителейкорен
ныхнародовдобровольновоспринялиих.

ГвоздевР.В.
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О НЕКОТОРЫХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ
ИЛИНГВИСТИЧЕСКИХИСТОКАХДИАЛОГА

КУЛЬТУРТИХООКЕАНСКОЙРОССИИ
ИСОПРЕДЕЛЬНЫХСТРАН

Клю че вые сло ва:Г.Мензис,палеоазиатскиеязыки,Китай,Беринговпро
лив,Пекин.
Анно та ция. Современная историческая наука достаточно критично на
строенакновымисторическимтеориям.Однако,теориябританскогомо
ряка Г.Мензиса получила некоторую поддержку в географической сре
деБританскойимперииивполнеможетобъяснитьрядэтнографических
илингвистическихнеувязоквисторииТихоокеанскойРоссииисопредель
ныхстран,еслипринятьеесуществованиевовнимание.

ONSOMEETHNOGRAPHICANDLINGUISTICORIGINS 
OF THE DIALOGUE OF CULTURES OF PACIFIC RUSSIA 

AND NEARBY COUNTRIES

Key words:G.Menzies,paleoAsiaticlanguages,China,theBeringStrait,Beijing.
Annotation.Modernhistoricalscienceisquitecriticalofnewhistoricaltheories.
However, the theoryof theBritishsailorG.Menzies receivedsomesupport
in thegeographicalenvironmentof theBritishEmpireandmaywellexplain
anumberofethnographicandlinguisticinconsistenciesinthehistoryofPacific
Russiaandneighboringcountries,ifwetakeitsexistenceintoaccount.

Этнографы давно заметили распространение в Северной Пасифике
некоторыхкультурныхэлементов,присущихстранамЮжныхморей.

Нопопыткиобъяснитьихдревнимикультурнымисвязямиданныхтер
риторийнебылиудачными[см.:Проблемыисторикокультурныхсвя
зей…1989идр.].

Однако,вXXIвекепоявиласьноваяперспективнаягеографическая
теорияГ.Мензиса[Мензис2006],котораявполнеспособнапрояснитьпо
явлениецелогорядаподобныхкультурныхиязыковыхфеноменов.Дан
наятеорияпредполагаетвозможность7путешествийкитайскогофлота
вначалеXVвекаповсемуземномушару,вт.ч.,всторонусовременного
Беринговапроливаидалеенасевер.

Автор данной работы воспользовался ее основами, чтобы приспо
собитьперспективнуютеориюдлятерриториинашейинекоторыхсо
седнихстран[Харитонов2008идр.].Сделаноэтопотойпричине,что
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зарубежныйавтор,ктомуженеученый,аморякпрактик,нерасполагал
нужнымидокументамивдостаточномколичестве.Ведьэтиматериалы
зарубежомпрактическинеизвестны.

Современнаягеографическаянаукатожеобратилавниманиенапла
ваниякитайскихмореходов.Вфундаментальнойсводкеотечественных
историков—географовВ.И.иИ.П.Магидовичей[МагидовичВ.И.,Маги
довичИ.П.2003] признается, по данным зарубежных источников, воз
можностьдальнихплаванийкитайскогофлотавXVвеке,вплотьдодос
тиженияимипобережьявосточнойАфрики.

Г.Мензис отметил возможность намного более далеких плаваний
средневековыхкитайцевпоморямиокеанампланеты.Онпредположил
дажеоткрытиеимиАмерики,что,нанашвзгляд,достаточнообоснован
но.Существоваломнение,чтооткрытиекитайцамиамериканскогокон
тинентабылосделаноещевраннемсредневековье.Однако,похоже,что
переводчики скитайского, неочень сведущие вгеографии, просто пе
репуталивремяиместооткрытия,неверносопоставивегосболееран
нимиплаваниями.

Картами мира, составленными китайцами, воспользовались в сво
ихплаванияхзатемужеиевропейскиемореходы.Поихследам,напри
мер,Магелланискал«свой»пролив,хотярасположенныйюжнеепролив
ДрейкабылболееудобендляпроходаизАтлантикивТихийокеан.Мож
нопредположить,что,видимо,впериодкитайскихэкспедиций,пролив,
отделяющийАнтарктидуотОгненнойземли,былзабитльдами.

Британскийморякобратилвниманиеназнаниесредневековыхгео
графовосуществованиисовременногоБерингова(Анианского)пролива,
предположилнеслучайностьостановкиКука,послеавариинаБольшом
Барьерномрифе,вединственнойудобнойбухтенавосточномпобережье
Австралии.Вэтойсвязипредполагаетсяпутешествиекитайскогофлота
вокругсевераАзии(имеетсярядевропейскихкартXVIвекасизображе
ниемегопобережья)ипосещенияимАвстралиииНовойЗеландии,авоз
можноииныхземель.

Нашипредложенияпосовершенствованиюосновновойтеориивпри
полярныхрайонахСеверногоЛедовитогоокеананашлиположительный
отклик у ее автора, с которым автор данной работы некоторое время
поддерживалсвязьпоинтернету.Входеплодотворнойдискуссиииоб
менаматериалами,былодостигнутоивзаимопониманиеповозникшим
вопросам.

УчетположенийтеорииГ.Мензисаможет,например,прояснитьпри
чинупоявленияязыковкитайскотибетскойсемьи(индейцынадене)на
западномпобережьеСевернойАмерикиидажепалеоазиатскихязыков.
Средипоследних,например,языкенисейскихкетоввСибиритакжеока
зываетсяблизокккитайскотибетским.Ненакитайскихлисудахпри
плылинановуюродинуиякуты,согласноихлегендам?Ведькитайские
судапоразмерамнеуступалинекоторымсовременным,имелиперебор
кимеждутрюмамиибылиспособныпринятьнабортдо200лошадей!

Онекоторыхэтнографическихилингвистическихистокахдиалогакультур…
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Имеетсяиопределенноесходствовраспространениисказочныхсюже
товународовВосточнойиЮгоВосточнойАзиииарктическихрайонов
[Меновщиков1972].

Неменееинтереснойоказаласьвозможностьобъяснитькитайским
влияниемрядкартографическихартефактоввисториигеографических
открытий.Так,«примитивные»народысеверовостокаРоссииииндей
цыСевернойАмерикиобладалинекогдаболеевысокимкартографичес
кимискусством,чемевропейцы.

«ЕщевначалеXXвекасевероамериканскиеплеменаюкагировико
ряков(такуказановтекстепримечаний—автор),атакжетунгусыичук
чивСибириизготовляликартынаберестеиликоредругихдеревьев»
[Багров2005,с.298].Так,например,благодарявернойкартерайонази
мовки,котораябыласоставленаэскимоской(!)Иглулик,путешествен
никУ.ПарривыбралсяизледовогопленаприпоискахСевероЗападного
прохода.Нечересчурлиэтосложнодлятаких«примитивных»народов?
Любопытно,чтосамЛ.Багров[Багров2004]ужедавноотметилявное
географическоесходствоизображенийпредставителейразныхнародов
вкитайскихисточникахспредставлениямиомиресредневековыхуче
ныхЕвропы.

Впрочем,современныеисторикивсечащевыступаюткатегорически
противтеорииМензиса,хотяонанашлаподдержкууисториковнапе
рифериибывшейБританскойимперииивгеографическойсреде.Час
тично это связано с тем, что автор теории Г.Мензис не является про
фессиональным ученым, он—профессиональный мореход. На наш же
географическийвзглядивзгляднашихколлегизБританскогоКоролев
скогообщества,собранныхимданныхвполнедостаточно,чтобыприни
матьвозможностьподобногодалекогопутешествиядоэпохиВеликих
географическихоткрытий.

Болеетого,в2008г.британскийморякиздалвЛондоненовуюкнигу
[Menzies2008],гдетакжепоказал,чтоиистокиновыхизобретенийэпо
хиВозрождениявЕвропеследуетискатьнаВостоке.Ему,вчастности,
удалосьвыяснить,чтоЛеонардодаВинчимогвовсенебытьизобрета
телемрядаопередившихсвойвектехническихновинок,содержавших
сявегозаписныхкнижках.Ихизображенияиописанияможносвободно
найтивболеераннихкитайскихэнциклопедиях,откудаонииперекоче
валивнаучныетрудыевропейцев.

Приэтом,отечественныевостоковедыисследоваливопросыначалапе
риодаВозрожденияиговорилиобэпохеVIII—XIIвековвКитае,какодви
жении, близком европейскому Возрождению XV—XVI веков (см.обзор
вработеН.И.Конрада[Конрад1974]).Получается,чтоГ.Мензис,независи
моотнашихвостоковедов,получилпохожиеданные,ноужевформеана
лизапроисхождениянекоторыхтехническихновиноквЗападнойЕвропе.

Лингвистическийраздел(пожалуй,самыймаленькийвкомплексных
исследованияхГ.Мензиса)такжеможнопополнить.Упоминаемыеимвос
точноафриканскоеплемябайджуни(bajun)иавстралийскиебайджини

ХаритоновА.М.
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прекрасносопоставляютсяскитайскимназваниемПекина(Bejung)(анг
лийскоеPeking)идажесназваниемсовременныхновыхязыков,таких
как,например,пиджины.ИменноПекин(Бейцзин—«севернаястолица»)
сталстольнымградомКитаякакразвгодыкитайскойэкспансиинаморе
вначалеXVвека!

Вояж китайского флота позволяет заново переосмыслить наличие
тюркскихкорнейвязыкахнекоторыхнародовАмерики,подмеченных
ещевXIXвекеидоработанныхтатарскимлингвистомА.Г.Каримулли
ным[Каримуллин1995].Ведьэтопутешествие,посути,позволяетнайти
причинуихпоявлениявязыкахсовременныхиндейцев,отсутствиекото
ройнедаваловозможностиакадемическойнаукеприниматьпостроения
татарскогоисследователявсерьез.Болеетого,намудалосьнайтидопол
нительныематериалы,которыепозволяютсопоставитьэтнонимыито
понимыРусскойАмерикиссовременнымиалтайскими,которыеникак
немоглибытьпривнесенырусскимиисследователями.Таковы,напри
мер,этнонимытеленгитыитлинкит(тлингит)уиндейцевАмерики,але
утыителеутыит.п.[см.:Харитонов2007а].

ПараллелистюркскоймифологиейпрослеживаютсядажевОкеании,
вимениморскогобожестваТангароа,связанногоспонятием«небо»,по
добнотюркскомуТенгри.Тане(Кане)являетсяпрародителемгавайских
вождей(ср.хан).Хина(Сине)—«белая»—перваяженщина.Культурный
геройОкеанииноситимяМауи(ср.снародоммайя).Возможно,этосвя
заноспонятием«торговля»вкитайскомязыке.

Какиежевыводыизэтогоследуют?Вопервых,считатьиндейские
обществапервобытными,какэтобылосделановXIXвеке,врядливоз
можно.Поэтойпричиневыводыэтнографовоборганизацииродаипле
менивдревностиународовмирапоамериканскомуобразцу(тотемизм)
тожеследуетподвергнутьопределеннойревизииит.п.

Неявляетсялипутешествиекитайскихмореплавателейтакжеипри
чиной,покоторойнеклассифицируютсяпалеоазиатскиеязыки[Хари
тонов2007]?Тогдалингвистам,вцеляхправильнойихклассификации,
придется,прежде,вычленитьизэтихязыковэлементы,привнесенныеки
тайскими(идругими,сопутствующимиим)переселенцамивXVвеке.

Неэтимлижеобъясняетсяиналичиенекоего,неоченьпонятного,
субстрата в некоторых самодийских языках? Если предположение ав
тораэтихстрок,наосноветеорииГ.Мензисаправильно,тоопределен
ныекоррективывсвоиисследованияпридетсявнестииотечественным
лингвистам.

Изигровойпрактикихорошоизвестно,что,еслишахматистуразряд
никуподсказать,чтовданнойпозициигроссмейстернашелвыигрышную
комбинацию,тообычноподобныйшахматистстановитсяспособеннайти
победуисамостоятельно,еслидоэтогодаженеподозревалотакойвоз
можности.Неисключено,чтоинашиуказанияповозможномупримене
ниюосновтеорииГ.Мензисаокажутсянеменееполезнымидляэтногра
фовилингвистов,еслионипожелаюткнимприслушаться.

Онекоторыхэтнографическихилингвистическихистокахдиалогакультур…
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РОЛЬРУССКИХПРАВОСЛАВНЫХ
ДУХОВНЫХ МИССИЙ В КИТАЕ 

В РАЗВИТИИ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Клю че вые сло ва:Китай,Россия,Казань,духовныемиссии,востоковедение.
Анно та ция.ПравославныедуховныемиссиивКитаевXVII—XXвв.сыграли
большуюрольвизученииистории,культуры,бытанародовКитая,Манчжу
рии,Монголии,Тибета,всближениистранАзиииЕвропы,атакжевразви
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THEROLEOFRUSSIANORTHODOXSPIRITUALMISSIONS
INCHINAINTHEDEVELOPMENTOFORIENTALISM

Key words:China,Russia,Kazan,spiritualmissions,orientalism.
Abstract. Orthodox spiritual missions in China in the XVII—XX centuries
playedan important role in thestudyofhistory,culture, lifeof thepeoples
of China, Manchuria, Tibet, in the rapprochement of Asia and Europe, as
wellasinthedevelopmentoforientalism.Thisarticleattemptstorevealthis
bytheexampleofmissionaryandscientificactivityofN.Y.Bichurin(Iakinfa),
V.P.Vasilyev,I.G.Kafarov(Palladij),etc.

Какизвестно,Китай,имеющийсРоссиейобщуюграницу,протяженно
стьюболеечем7тысячкилометров,обладаетбогатойисторией,за

полненнойсобытиями,войнами,социальнымидвижениями,традицион
нойкультурой,открытиямимировогомасштаба.Русскиеземлепроходцы,
восновномуральскиеказаки,осваивавшиевосточнуюСибирь,столкну
лисьсКитаемвXVIIв.Полсотниказаков,захваченныхв1685г.впленки
тайцамипристолкновенииукрепостиАлбазинипереселенныхвПекин,
положили начало многолетнему пребыванию русских в Поднебесной.
Ставкитайскимиподданными,албазинцыбылипринятынаслужбупо
охранеимператораиполучалижалованье,квартиры,обзавелисьсемь
ями.Вбывшейбуддийскойкумирне,превращеннойвчасовнювоимя
святителяНиколаяЧудотворца,первыйправославныйсвященникнаки
тайскойземлеМаксимЛеонтьеввтечениедесятилетвелбогослужение.
ПопросьбеРусскогоправительстваКитайскоеправительстворазрешило
построитьрусскуюцерковьвПекине.Онабылаосвященав1696г.впри
сутствииприбывшихизРоссиисвященнослужителей[Русская1998,с.1].
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УказомПетраIот18июня1700г.былоприняторешениеосоздании
миссииРусскойправославнойцерквивКитае.Вееобязанностивходили
расширениесферыправославиясрединародовВостокаиизучениерус
скимиподданнымиместныхязыков,культуры,быта,т.е.нарядусмиссио
нерскойвыдвигаласьисследовательскаязадача.Любознательностьрос
сийскогоцаряреформаторавыражаласьвовсем,втомчислевосвоении
восточной духовной культуры. Начался поиск людей, подходящих для
миссионерскойдеятельностивКитае.В1713г.СвятейшийСинодучредил
РоссийскуюДуховнуюМиссиювКитае,имитрополитИоанннаправил
архимандритаИллариона(Лежайского)начальникомПервойПекинской
ДуховнойМиссии.Последнегосопровождалисемьцерковников,вероят
но,ученикиТобольскойславянорусскойшколы.ПервуюПравославную
миссиювПекинепринялисбольшимвниманиемипочетом.Богдыхан
зачислилеечленов—архимандрита,священникаидьякона—ввысшие
сословиягосударства,аучеников—всолдатскоесословие.Всемчленам
Миссиибылиотведеныквартирывозлеалбазинскойцеркви,земельные
участкииназначеноежемесячноежалование.Русскиемиссионеры,вот
личиеоткатолических,впервыегодынезанималисьраспространением
православиясредикитайцевиманьчжуров,ограничиваясьподдержани
емверылишьсредиалбазинцев,выполнялидипломатическиепоручения
российскогоправительства,оказывалипомощьрусскимторговымкара
ванам.ЧленыМиссииизучаликитайскийиманьчжурскийязыки,привле
калисьдляпереводаграмот,поступавшихотРоссийскогоСинодаипосы
лавшихсявСенаткитайскойколлегиейиностранныхдел.Вдальнейшем
членыМиссииболееактивносталипривлекатькрусскойцерквиместных
жителей[Русская…вКитае,с.1].

С1716по1933г.былоотправленовКитай20миссийиболее200про
поведников.Этимиссиибылиуникальнымроссийскимучреждениемза
рубежом, представлявшим в цинском Китае не только Русскую Право
славнуюцерковь,ноивтечениеполуторасталет(с1716по1864г.)выпол
нявшихрольнеофициальногодипломатическогопредставительстваРос
сиивКитае.ВозглавлялиРусскиеПравославныеМиссииархимандриты
Илларион(Лежайский)(1717—1728),Антоний(Платковский)(1728—1735),
Илларион (Трусов) (1736—1745), Гервасий (Линцевский) (1746—1755),
Амвросий (Юматов) (1755—1751), Николай (Цвет) (1771—1781), Иоаким
(Шишковский)(1781—1794),Софроний(Грибовский)(1794—1807),Иакинф
(Бичурин)(1808—1821),Петр(Каманский)(1821—1830),Вениамин(Мораче
вич)(1830—1840),Поликарп(Тугаринов)(1840—1849),Палладий(Кафаров)
(1850—1858),Гурий(Карпов)(1858—1864)ит.д.[Русская…вКитае2019].
ВплотьдовторойполовиныXIXв.миссиивысылалисьпримерносчастотой
развдесятилетие.Вслучаесмертиначальникамиссиидоистечениясро
кановыйначальникприбывалнасменулишьвсоставеследующеймиссии.

ВсвязисоткрытиемРусскогопосольствавКитаев1864г.рольРус
скойПравославнойМиссииограничиваласьвосновномпереводомбого
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служебныхкнигнакитайскийязыкиизданиемсинологическихтрудов.
Такимобразом,функцииМиссиисужались«всторонунауки».Темнеме
нее, в Пекине был основан первый китайский монастырь, в Москве
иПетербургезадействовалиПодворьяПекинскойМиссии.Послевосста
нияихэтуаней1900г.,когдазданиеРусскойправославноймиссиибыло
разгромлено,работаПекинскоймиссиивозрождаласьблагодаряактив
нойпреобразовательнойдеятельностиФигуровского(Иннокентия),воз
главлявшегоМиссиюс1896по1931г.Продолжаласьработапопереводу
священныхибогослужебныхкниг,рослочислоприхожаниклира.Право
славныемиссионерынепринялиОктябрьскийпереворот1917г.В1921г.
ПекинскаямиссиявошлавсоставРусскойЗарубежнойЦеркви.Право
славнаяМиссиявПекинебылазакрытав1954г.,черезпятьлетпослеоб
разованияКитайскойНароднойРеспублики.Внастоящеевремянатер
ритории Миссии располагается Посольство России в Китае [Русская…
вКитае,с.1;15.Шубина1998,с.8].

Русская Православная Миссия за 238лет существования оставила
заметныйслед:быловозведено37православныххрамов,втомчисле
вПекине,Тяньцзине,Шанхае,созданоболее40проповедническихто
чек,5епархий,учрежденаправославнаядуховнаясеминария,20муж
скихиженскихрелигиозныхшкол,открытабиблиотека,основаноизда
тельство,гдеиздавалсяжурнал«Китайскийблаговестник»нарусском,
китайскомианглийскомязыках.Русскиемиссионерыраспространяли
черезсвоипроповедирелигиозноеучение,занималисьблаготворитель
ностью,изучалиастрономию,медицину,литературу,философию,систе
муКонфуция,статистику,юриспруденцию,китайский,манчьчжурский,
тибетский,монгольскийязыки,историю,географию,религию,народные
обычаиместногонаселения[Русская…вКитае,с.1].

Пекинскиемиссиидалимируизвестныхсинологов.Срединихвыде
ляютсяА.Л.Леонтьев(1716—1786),Н.Я.Бичурин(1777—1853),О.М.Кова
левский (1800—1878), И.П.Войцеховский (1793—1850), И.И.Захаров
(1814—1885),П.И.Кафаров(1817—1878),В.П.Васильев(1818—1900)идр.
Наследиеэтихподвижниковвошловсокровищницуроссийскоговосто
коведения.

АлексейЛеонтьевичЛеонтьев,ученикпрактикант4йРосссийской
духовноймиссиивПекине(1744—1755),повозвращенииизКитаярабо
тавший переводчиком с китайского и маньчжурского языков в Азиат
скомдепартаментеМинистерстваиностранныхдел,перевелнарусский
языксвыше20китайскихиманьчжурскихкниг.Многиеизегоперево
довбылипервымивЕвропе.Срединих:16томноесочинение«Обстоя
тельное описание происхождения и состояния маньчжурского народа
ивойска»(1784,совместносИ.К.Россохиным),«Четверокнижие»(1780),
сборникзаконов«Тайциньгоруньиухериколи,тоестьвсезаконыиуста
новлениякитайского(анынеманьчжурского)правительства»в3томах
(1778—1783).Этиидругиепереводы,сопровождаемыекомментариями
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ипримечаниямипереводчика,сыгралибольшуюрольвознакомлении
российскогообществасразличнымисторонамиисторииКитая [Илю
шечкин1973,с.342].

НикитаЯковлевичБичурин(Иакинф),выходецизчувашскогосела,вы
пускникКазанскойдуховнойакадемии,былглавой9йдуховноймиссии
(1807—1821).Хотявсамоймиссионерскойдеятельностиэтамиссиябыла
сравнительнослабой,асамначальникмиссиибыллишенсанаархиман
дритаисосланвВалаамскиймонастырь,внаучномпланепревзошлаос
тальныепосвоимрезультатам.ЗакороткоевремяБичуринизучилязык,
посещалмноголюдныеместа,завелмногочисленныезнакомства,чтода
валоемувозможностьближеузнатьобычаиинравыстраны.Российский
монахкропотливоизучал270томовисторииКитая,статистикув18то
мах, энциклопедиюв20томах, словарьв6томах,перевелкитайские
тексты17названий[Волков.2006,с.138].Онанализировалматериалы,
относящиесякисториикитайского,маньчжурского,монгольскогонаро
дов,собралболее10тысячиероглифов,далподробноеописаниекаждо
госимвола.ИакинфпервымизрусскихстализучатьисториюМонголии,
первымсоставилкитайскуюграмматикунарусскомязыкеикитайско
русскийсловарь[Куданова2017,с.132].За14летжизнивПекине,атак
жепозднееврезультатеучастиявнаучныхэкспедицияхвСибирьонна
бралбольшойматериалдлясвоихфундаментальныхтрудовпоистории,
географии,литературеКитаяисоседнихстран,атакжедлясоставле
ниянесколькихсловарей.Ящикискнигамиирукописями,весомоколо
400пудов,погруженныена15верблюдовивывезенныевРоссию,пред
ставляли ценнейший материал для науки [Денисов 1997, с.59]. В пре
дыдущиестолетнебыловывезеностольконаучныхработизПекина.
9ядуховнаямиссияоказаласьсамойплодотворнойирезультативной
[Сергеев2013,с.70].Выявленныеиобработанныероссийскимсиноло
гомматериалысталиосновойдляболеечем100научныхтрудов,опуб
ликованныхв1827—1851гг.,которыеподнялироссийскоевостоковеде
ниенауровеньмировойнауки[Григорьев2013,с.18].Назовемнаиболее
известныетрудыученогосинолога:«ОписаниеТибетавнынешнемего
состоянии»(1828),«ЗапискиоМонголии»в2томах(1828),«Историяпер
вых четырех ханов из дома Чингисова» (1829), «Описание Чжуньгарии
иВосточногоТуркестанавдревнейшеминынешнемсостоянии»(1829),
«Саньцзыцзин,илиТроесловие,слитографированнымкитайскимтек
стом» (1829), «История Тибета и Хухунора с 2282 года до Р.Х», (1833),
«ИсторическоеобозрениеойратовиликалмыковсXVстолетиядона
стоящеговремени»(1834),«СтатистическоеописаниеКитайскойимпе
рии»в2частях(1834),«Китайскаяграмматика«Ханьвыньцимын»(1837),
«Китайвгражданскоминравственномсостоянии»в4частях(1848),«Соб
раниесведенийонародах,обитавшихвСреднейАзиивдревниевремена»
в3частях(1851)идр.Онинепотерялисвоюактуальностьдонастоящего
времени.Так,описаниеПекина,составленноеначальником9йдуховной
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миссииархимандритомИакинфом(Бичуриным),легловосновувсехев
ропейскихпутеводителейпостолицеимперииЦин.Свыходом«Китай
скойграмматики»о.Иакинфабылоположеноначалометодологииизуче
ниякитайскогоязыкавРоссии[Шубина1998,с.7].Членкорреспондент
РоссийскойАкадемиинаук,удостоенныйзасвоифундаментальныетру
дыповостоковедениючетырехДемидовскихпремий,Н.Я.Бичуринявил
сязачинателемклассическойвостоковедческойшколывРоссии,сумев
шим плодотворно соединить результаты отечественной гуманитарной
наукиизападноевропейскойсинологиисдостижениямитрадиционной
китайскойкультуры.

Лишьузкомукругуспециалистовповостоковедениюбылизвестен
современникН.Я.БичуринаЗ.Ф.Леонтьевский(1799—1874),обладавший
глубокимипознаниямивистории,литературе,этнографии,экономике,
археологии,нумизматикеКитая.ОтстаиваемаяимвспоресБичуриным
транскрипциякитайскихгеографическихназванийдосихпорактуальна
ижизнеспособна.Онперевелнарусскийскитайскогоиманьчжурско
гоязыковрядлитературныхпроизведений,асрусскогонакитайский—
«ИсториюГосударстваРоссийского»Н.М.Карамзина.Принемначался
процессформированиякнижногофондавосточныхизданий.ЕгоКаби
неткитайскихредкостейбылоднимизпервыхчастныхмузееввРоссии
[Шубина1998,с.7].

СовременникомБичуринабылОсипМихайловичКовалевский(Юзев),
уроженецВаршавы,выпускникВиленскогоуниверситетапоспециаль
ности«древниеязыкииклассическаялитературы»,высланныйв1824г.
зареволюционнуюдеятельностьвКазаньиприступившийтамкизуче
ниювосточныхязыков.В1827—1831гг.онжилвЗабайкалье,Монголии
иКитае,изучаяживыеязыки,литературу,религию,этнографиюибыт
монгольских народов. Будучи профессором Казанского университе
та(1833—1860),опубликовалтрудыповостоковедению:«Краткаяграм
матикамонгольскогокнижногоязыка»(1835),«Монгольскаяхрестома
тия»в2томах(1836—1837),«Монгольскорусскофранцузскийсловарь»
в3томах(1844—1849),удостоенныйпремииДемидова.Многиедокумен
тыизрукописногоархиваученого,включая6томноеописаниеМонго
лии,Китая,Бурятии,былопереведеновВаршаву,гдев1863г.погиблово
времяпожара.НаучнуюшколуО.М.Ковалевскогопрошлитакиеученые,
какВ.П.Васильев,А.А.Бобровников,бурятскийпросветительД.Банза
ров[Старицина1973,с.357].

Своими трудами по синологии отличились участники 12й духов
ноймиссииВ.П.ВасильевиП.Г.Кафаров(Палладий).ВасилийПавлович
Васильев,уроженецНижнегоНовгорода,выпускникотделавосточных
языковисторикофилологическогофакультетаКазанскогоуниверсите
та,выехалвКитайв1840г.Втечение9летонкропотливоизучалки
тайский, монгольский, тибетский, маньчжурский, санскритский язы
ки.ПовозвращенииизКитаяонпреподавалвКазанском (1851—1855)
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иПетербургском(1855—1893)университетах,вэтовремяиздавалкниги:
«Русскокитайскиетрактаты»,«Сведенияоманьчжурахвовременадина
стийЮаньиМин»(1861),«ОдвиженияхмагометанствавКитае»(1861)»,
«Буддизм,егодогматы,историяилитература»(ч.IиIII,1857—1869)(пе
реведенананемецкийифранцузскийязыки),«Историяидревностивос
точнойчастиСреднейАзиисXдоXIIIвека»(1857),«Графическаясистема
китайскихиероглифов.Опытпервогокитайскорусскогословаря»(1867),
«РелигииВостока:конфуцианство,буддизмидаосизм»(1873),«Анализ
китайскихиероглифов»в2частях(1866—1884),«Очеркисториикитай
скойлитературы»(1880)).В«ЖурналеМинистерстванародногопросве
щения»,в«ИзданияхРусскогоГеографическогоОбщества»былиопубли
кованыегостатьи«Оботношениикитайскогоязыкаксреднеазиатским»,
«Графическаясистемакитайскихиероглифов»,«ОдалайламахвТибе
те»,«Выпискииздневника,веденноговПекине»,«ОткрытиеКитая»,«Вос
поминанияоПекине»(1859),«РоссияиСредняяАзия»,«Поповодупу
тешествийГюкаиГабевТибет»(1872),«ГолодвКитае»,«Современное
положение Азии: китайский прогресс», «Китайские посольства в Рос
сии» (1872). В газетах «Новое время», «Биржевые ведомости», «Голос»,
«Севернаяпчела»печаталисьегостатьиособытияхвКитае.Висторию
российскоговостоковедениячленкорреспондентПетербургскойАкаде
миинаук,деканВосточногофакультетаСанктПетербургскогоуниверси
тетаВ.П.Васильеввошелкаккрупныйученыйсинолог,буддолог,санск
ритолог[Васильев1971,с.324;Васильев2019].

ИеродиаконПетрГригорьевичКафаров(Палладий),уроженецЧис
топольскогоуездаКазанскойгубернии,выпускникКазанскойдуховной
семинарии,СанктПетербургскойдуховнойакадемии,тожес1840г.на
ходилсявместесВ.П.Васильевымвсоставе12йРусскойдуховноймис
сии.ВобщейсложностионжилвКитае(сперерывами)38лет.Общаясь
сламами,онусиленнозанималсяизучениеммонгольскогоитибетского
языков.Прочитал750томовкитайскогоЦзяна,охватывающихвсюлите
ратуруэтогоученого.НаобратномпутивРоссиюпоторговомупутина
территорииМонголииКафаровсоставлялэтнографическиезапискиоко
чевникахчахарах,хорцинахикалкахспах.В1848г.онбылвозведенвсан
архимандритаиназначенглавой13йдуховоймиссиивКитай,гдевте
чениедесятилетпродолжализучатьвосточнуюстрану.В1860—1864гг.
занималскромныйпостнастоятеляцерквирусскогопосольствавРиме.
ПослепреобразованияПекинскойдуховноймиссиив1864г.ееначальни
комвновьназначилиПалладия.Емупредстоялоруководствонебольшой
Албазинскойпаствой.ОнснабжалпаствупереводамикнигСвященного
Писания.ПопоручениюРусскогоГеографическогообществав1870г.он
выехалнаэкспедициювЮжноУссурийскийкрай,затемзанималсясо
ставлениемкитайскорусскогословаря.П.И.Кафаровоставилбольшое
количествонаучныхтрудовпоисторииикультуреКитая,буддизма,ис
лама,христианства.Егоперупринадлежаттруды:«Выпискииздневника,

СергеевТ.С.



115

веденноговПекине»,«ДорожныезаметкиотПекинадоБлаговещенска»,
«СтаринныеследыхристианствавКитае»,«ОторговыхпутяхпоКитаю
иподвластныхемувладениях»,«ИсторическийочеркУссурийскогокрая»
и др. Его интересовали китайская живопись, история Кореи. Миссио
нербылсоставителембольшого«Китайскорусскогословаря»в2час
тях(1888),переводчикомкниг«ЖизнеописаниеБудды»,«Исторический
очеркдревнегобуддизма»,«ПутешествиялаосскогомонахаЧанЧуняна
Запад»,«СтаринноемонгольскоесказаниеоЧингизхане»(1866),«Старин
ноекитайскоесказаниеоЧингизхане»(1877).Ксожалению,большинство
егорукописейичерновиковпогиблововремявосстанияихэтуанейлетом
1900г.[Архимандрит2019;Белов1973,с.546].

Вопросам взаимодействия и взаимообогащения восточных и за
падныхкультурпосвятилсвоитрудыАлексейНиколаевичВиноградов
(1845—1919).ЕгоисследованияпоисторииБиблиинаВостокеиистории
АнглоАмериканскойБиблиисталисвоегородасправочникамипосино
логииШубина1998,с.7].

ВкладчленовРусскойправославноймиссииввостоковедениенеза
быт.Ихименаминазванынаселенныепункты,улицы,научныеучреж
дения.Так,имяученогосинологаН.Я.Бичурина(Иакинфа)носитулица
встолицеЧувашиивг.Чебоксарах,установленпамятникпередзданием
Чувашскогогосударственногоинститутагуманитарныхнаук,встолице
ЧебоксарскогорайонавселеКугесиоткрытмузей«Бичуринисовремен
ность». В честь уроженца д.Типнеры Чебоксарского района Чуваш
ской Республики, выпускника Казанской духовной академии, члена
корреспондентаРоссийскойакадемиинаук,членаАзиатскогообщества
вПариже,четырехкратноголауреатаДемидовскойпремииН.Я.Бичурина
НациональнойакадемиейнаукиискусствЧувашскойРеспубликивкон
це XXв. была учреждена Премия им.Н.Я.Бичурина. Автор этих строк
былудостоентакойнаградыв2003г. замонографию«Вопросыисто
риографииистории,наукиикультурыЧувашии».Поюбилейнымдатам
проводятсяМеждународныенаучнопрактическиеконференции,ежегод
но—«Бичуринскиечтения».Подобныемероприятияпроводятсяипопо
водуюбилеевидругихизвестныхвостоковедов,миссионерскаяинауч
наядеятельностькоторыхсвязанасКазанью.
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КАНАДАИПРОЦЕССТРАНСФОРМАЦИИ
ОБОРОННОЙ СТРАТЕГИИ БРИТАНСКОЙ
ИМПЕРИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Клю че вые сло ва:Канада,Британскаяимперия,имперскаяоборона.
Анно та ция.  В статье раскрываются особенности структуры имперской
обороны,сложившейсявБританскойимпериивпервойполовинеXIXв.;
анализируютсяизменения,произошедшиевнейподвоздействиемобъ
ективныхпричин;выявляютсяновыепринципы,ознаменовавшиепереход
отанглоцентрическойкполицентрическоймоделивовзаимоотношениях
метрополиииколоний(напримереКанады)вобластиимперскойназем
нойиморскойобороны.

CANADAANDTHETRANSFORMATIONPROCESS
OFTHEDEFENSESTRATEGYOFTHEBRITISHEMPIRE

INTHEFIRSTHALFOFTHEXIXCENTURY

Keywords:Canada,Britishempire,imperialdefense.
Abstract.Thepaperrevealsthepeculiaritiesoftheimperialdefense’sstructure,
prevailingintheBritishEmpireinthefirsthalfofthe19thcentury;analyzes
thechangesintheexistingstructureundertheinfluenceofobjectivereasons;
revealesnewprinciplesthatmarkedthetransitionfromtheAnglocentric to
thePolycentricmodelintherelationshipofthemothercountryandthecolonies
(usingtheexampleofCanada)inthefieldofimperiallandandnavaldefense.

Стратегия имперской обороны британских колониальных владений
впервойполовинеXIXвекапретерпевалазначительнуютрансфор

мацию.Этотпериодусловноможноразделитьнадваэтапа,которыеот
личалисьдруготдругапринципамиорганизациибританскойимперской
наземнойиморскойобороныиметодамиихреализации.Особоеместо
вимперскойобороннойструктуреуделялосьбританскойсевероамери
канскойколонии—Канаде,котораяпредставляладляБританскойимпе
рииособуюстратегическуюценностьвтихоокеанскомрегионе.

Историографиятемыпредставленатрудамибританскихиканадских
историков.Онирассматривалипроцессизменениястратегиибританской
имперскойоборонывобозначенныйпериодчерезпризмувнутриимпер
скихотношений[Monypenny1916;Doughty1937;Knaplund1966],британ
скойколониальнойполитики[Keith1916;Louis1999],атакжефункциони
рованиябританскогофлота[Bourne1967;Lloyd1974;Milner1996].Труды
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отечественныхисториков,затрагивавшихданнуюпроблематику,немно
гочисленны.Вдореволюционнойисториографиибылоприняторассмат
риватьпроцессдецентрализацииотношениймеждуБританиейиеёза
морскимивладениямивобластиобороныкакинструментколониальной
политикиметрополии[Мижуев1909].Всоветскойисториографииданная
тематиканерассматривалась.Всовременнойроссийскойисториографии
былапредпринятапопыткаисследоватьпредставлениябританскихлибе
ралов,выступавших«за»перераспределениечастиответственностивоб
ластиимперскойобороныназависимыетерриторииимперииизсообра
женийэкономии[Гелла1992].

Начальныйпериодорганизацииимперскойобороныохватывалпер
выечетыредесятилетияXIXв.,когдаБританскаяимперияотдавалапри
оритетобеспечениюбезопасностизависимыхтерриторий,используяме
тодпрямогодавления.Королевскийфлотбылосновныминструментом
защитыглобальныхбританскихинтересовивнешнейполитикиимперии.
Мощьфлотаусиливаласьзначительнымвоеннымприсутствиембритан
скихвоенныхгарнизоноввпериферийныхтерриторияхимперии,прак
тикабазированиякоторыхвкаждойвновьприобретаемойтерритории
БританиипланомерноначаласьпослеСемилетнейвойны.Этотпериод
характеризовалсятенденциейсокращенияфинансирования,чтополучи
лоподдержкунапарламентскомиобщественномуровнях.Стремление
кэкономиипоявилосьиззанежеланияналогоплательщиковвмирное
время содержать такое «раздутое учреждение», как армия. За сокра
щениезначительныхиздержеквыступалииреформаторыэкономисты,
критиковавшие«расточительныерасходы»,причинявшиеущербдругим
сферамгосударственногоуправления,втомчислесоциальнойполити
ке.Динамикасокращениярасходовсвидетельствовалаотом,чтовтече
ние20лет(1815—1835гг.)финансированиепотребностейармиисокра
тилосьс43до8млнфунтовстерлингов,флота—болеечемвдвоес9,5
до4,5млн,количествобоевыхкораблейуменьшилосьс80до58единиц
[Louis1999,p.324].

Сконца40хгг.XIXв.угрозафранцузскоговторжениявызвалавкру
гахбританскойполитическойэлитынекоторыесомнениявспособности
флота гарантировать безопасность британских островов. Паника воз
никлаврезультатестроительстваморскойбазывофранцузскомпорту
Шербуриактивизироваладеятельностьбританскихпаникёров,утвер
ждавших что «пар преодолел пролив». Непродолжительное смятение
вправительственныхкругахметрополииявилосьпричинойвсесторонне
гообзорабританскойстратегииимперскойобороныиувеличенияассиг
нованийнаэтицели.Динамикаростарасходовсвидетельствовалаотом,
чтовтечениедесятилет(конец30х—конец40хгг.)расходынасодер
жаниеармииувеличилисьс8до10млнфунтовстерлингов,насодержа
ниефлота—с4,5до8млн,численностькадровогосоставафлотауве
личиласьс27до45тыс.человек.К1846г.из112батальоновбританской
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армии23былилокализованывИндии,54—наостальныхподконтроль
ныхтерриторияхи35—наБританскихостровах[Louis1999,p.325].

ВоеннополитическоеруководствоВеликобританиипровеловсесто
роннийанализстратегииимперскойоборонысцельювыработатьжизне
способнуюсистемуеёфункционированияпридефицитебюджета.Ини
циаторомтрансформацииобороннойполитикисталминистрподелам
колонийГенриГрей,которыйв30егг.XIXв.занималпоствоенногоми
нистраиимелрепутациюреформатора.Воктябре1846г.онпредста
вилкабинетудокумент,основноесодержаниекоторогосводилоськидее
концентрациибританскихвойскнатерриторииметрополии,аобеспе
чениебезопасностивсегоимперскогопространствабыловозложенона
Королевскийфлот.Вслучаевоеннойопасностиметрополияотправляла
вподконтрольныетерриторииэкспедиционныесилы.Впериод,необхо
димыйдляпереброскивойск,колонистыдолжныбылирассчитыватьна
собственныесилы.Помнениюсовременников,схемаГ.Греябыланаце
ленанадолгосрочнуюперспективу,немедленныепрактическиерезульта
тыбылиневозможныиззаразличныхобстоятельстввразныхколониях
[Doughty1937,p.252].

«План Грея» вызвал широкий резонанс в среде британской обще
ственности.Сторонникисильнойицентрализованнойимпериирасцени
лисокращениебританскихгарнизоновкакполитическуюакцию,направ
леннуюнаослаблениеимперскихсвязейипропагандуидеиавтономии
всоставеимперии.Скептикиполагали,чтоБританиякакимперскоеобра
зование,должнаобеспечиватьбезопасностьсвоихзаграничныхвладений
нетолькосиламифлота,ноивоеннымигарнизонами,выступающимикак
«символогромноймощи,котораяпридётвдвижениевлюбойкризисной
ситуации»[Louis1999,p.327].Г.Грейиегосторонники,напротив,пола
гали,чтопредложенныйпланподдерживаетимперскоеединствовболее
устойчивойформе,ибооннеподразумеваетполногоотказаотбритан
скихобязательств.Болеетого,онисчитали,чтосокращениерасходовна
оборонуколонийположитначалокурсуустойчивогоразвитияимперских
отношений,основанногонапринципевзаимнойответственности[Louis
1999,p.325].Междутем,авторыпроектапонимали,чтовКанаде,самой
большойиполитическиразвитойтерриторииимперии,«планГрея»необ
ходимовнедрятьпостепенно.Длязначительнойчастинаселениясеверо
американскойколонии(франкоканадцев,ирландскихкатоликов,атакже
для коммерческого сообщества, недовольного отменой преференци
альныхтарифов)былахарактернанеустойчиваяимперскаялояльность.
Онамоглабытьусиленавпечатлением,чтоБританияотказываетсязащи
щатьтерриториюколонии,икакследствие—перераспределениеответ
ственностивобластиобороныстанетпрелюдиейкдезинтеграцииимпе
рии.ВсвязисэтимбританскийгарнизонвКанадесокращалсянезаметно
ипостепенно.Вцеломвтечение15лет(1841—1856гг.)егочисленность
сократиласьс16до2,8тыс.человек[Louis1999,p.325].

Канада и процесс трансформации оборонной стратегии Британской империи…
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Вконце50хгг.XIXв.началасьвтораяфазаизъятияотрядовизса
моуправляющихсяколоний.Онахарактеризоваласьболееостройкон
фронтациеймеждусторонникамиипротивникамиданнойидеивБрита
нии.До1868г.кабинетыПальмерстона,РасселаиДербиподдерживали
значительныерасходынаоборонузависимыхтерриторий.Однаковэтот
периодвпарламентевыделиласьгруппатакназываемых«колониальных
реформаторов»,котораявыступалазаотводбританскихотрядовстер
риторийколоний.Онисчитали,чтоБританиясможетосвободитьсебя
отобязательствобороныподконтрольныхтерриторий,приэтомсохра
нивимперскиесвязи,основанныеначувстверодстваиобщихинтересах.
Такаяпозицияширокораспространиласьвкругахвоенногоминистер
стваиКазначейства,атакжеимелаподдержкусредиминистровкабине
та,включаяУ.ГладстонаиБ.Дизраэли.«Мыдолжныотозватьбольшую
частьнашихотрядовиспособствоватьполномуразвитиюсамоуправле
ния»—заявилБ.Дизраэли[Monypenny1916,pp.476—477].

Военныйдепартаментвлицезаместителявоенногоминистраи«ко
лониальногореформатора»ДжонаГодли,всоответствиисновымпод
ходом,сформулировалконцепциюинтеграцииколонийвсистемуим
перскойобороны.Дж.Годлипредложилвывестибританскихсолдатиз
всех пунктов стратегического базирования, кроме ключевых импер
скихвоенноморскихбаз.Обеспечениевнутреннейбезопасностидолж
нобылобытьвозложенонаместныевласти.Вслучаевнешнейугрозы
Британиябраланасебяобязательствооказатьпомощь,однакоколонии
должныбылиоплачиватьэтупомощьпофиксированнойставке,незави
симоотобъёмаущерба.Военныйкабинетбылубеждён,чтоперечислен
ныемерыдолжныстимулироватьпатриотизм,уверенностьвсвоихси
лахивоенныйдухколонистов.Вцелом,«планГодли»повторялосновные
положениясхемы,разработаннойминистромподеламколонийГ.Гре
емвсередине40хгг.XIXв.Чиновникиминистерстваколонийосудили
«планГодли»иззатого,чтоколониидолжныбылипроводитьсобствен
нуюполитикувобластиназемнойобороны,действуякакнезависимые
нации[Louis1999,p.327].

Между тем, точка зрения, высказанная «колониальными реформа
торами»оказаласьглавенствующей,ивмарте1861г.«планГодли»был
принятнапарламентскомуровне.Вскоромвременибылсформирован
выборныйкомитетпораспределениюрасходовмеждуколониями,кото
рыйвозглавилАртурМиллс.Черезгодвмарте1862г.Палатаобщинут
вердиласметурасходов,предложеннуюА.Миллсом[Louis1999,p.328].
Наэтойосновев1865г.былпринят«Актоколониальнойзащите»,кото
рыйсталпервойзаконодательноймерой,распределявшейответствен
ностьмеждуметрополиейиколониями.Онпоощрялразвитиесистемы
местнойобороны,втомчислевоенныхрезервовиприбрежныхукрепле
ний.Финансоваяответственностьзаобеспечениеместнойобороныло
жиласьнаправительствазаинтересованныхколоний[Louis1999,p.333].
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Частные вопросы о степени имперских и колониальных обязательств
небылиурегулированы,такимобразомпроблемараспределенияответ
ственностимеждуметрополиейиколониямибыладалекадоокончатель
ногорешения.

ГражданскаявойнавСШАобострилаанглоамериканскиеотношения.
Военныеэкспертыбританскогоправительстваподняливопросонеоб
ходимостиобсуждениягарантийканадскойбезопасности.В1862г.ко
миссия,состоявшаяизшестиправительственныхэкспертов,втечение
семимесяцевподготовиласекретныйотчётподаннойпроблеме.Реко
мендациикомпетентныхэкспертовстроилисьвруслеполитикиГ.Паль
мерстона,защищавшегоширокомасштабныерасходынануждыимпер
скойобороны.Онивключалистроительствопостоянныхукрепленийна
территорииколонииобщейстоимостьюболее1млнфунтовстерлингов.
Планировалосьстроительствоновыхирасширениестарыхканаловидо
рожныхкоммуникаций,связывавшихпровинцииКанадысморем;орга
низациюугольныхиоружейныхскладов;реформированиеместнойми
лицииирезервадобровольцев,которыевслучаенеобходимостимогли
прийтинапомощьбританскимрегулярнымотрядам[Lloyd1974,p.227].

ПредложеннаясхемаобороныКанадывызваливозражениябудущего
главыбританскогоправительстваУильямаГладстона.Сторонниксокра
щениярасходов,онполагал,чтоГражданскаявойнавАмерикепредстав
ляласобойпрекрасныйслучай,чтобыпереместитьцентрответствен
ности из Лондона в Оттаву. А отказ местных властей самостоятельно
защищатьсвоютерриториюавтоматическиблокироваливседействия
британскогоруководствавэтомнаправлении.Реализацияметрополией
предложенногопланамоглапривестикпотеревсехшансоввтянутько
лониювперераспределениеответственностивобластиобороны.У.Глад
стонполагал,чтовслучаевойныКанадабыласпособнапоставитьпод
ружьеоколо100—150тыс.человек,которыемоглизначительноусилить
слабуюбританскуюармиюисократитьрасходы,возложенныенабри
танскихналогоплательщиков.РеальнымпротивникомКанадыУ.Гладстон
считалтолькоСША,ивсёстратегическоепланированиетребовалразра
батыватьсучётомэтогофакта.Приэтомонуверенноотрицалвозмож
ностьанглоамериканскойвойны.Поегомнению,существовалаболее
реальнаяальтернативапровозглашенияамериканскойадминистрацией
такогополитическогокурса,которыйбыпривёлКанадукполитическо
муобъединениюсСоединённымиШтатами.Излишнеговорить,чтодля
метрополиитакойсценарийбылкрайненежелателен,таккакдоказы
валполитическуюнесостоятельностьАнглиинамеждународнойарене,
какоднойизглавныхносительницимперскихпринципов.Длятогочто
быобезопаситьсебяотпозораотчуждениясевероамериканскойколо
ниивпользуСША,БританиинеобходимобылопрививатьКанадечувство
национальной идентичности, даровать гарантии свободного членства
в имперском сообществе. Для этого британским властям необходимо
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былоотказатьсяотединоличногопринятиярешенийпообщимимпер
скимвопросам,включаяоборонутерриторииколонии[Knaplund1966,
pp.232—241]. Взгляды У.Гладстона определили политику британско
гокабинетавобластиобороныдосередины70хгг.XIXв.[Гелла1992,
с.64—67].

В течение 1860х гг. с переменным успехом британские министры
проводилиобъединённыеимперскиеконсультациивЛондонеиОттаве
сцельюрасширитьколониальныевкладывимперскуюоборону.Однако
в1862г.канадскийзакономилиции,которыйпредполагалсодержание
местныхвоинскихформированийдлязащитытерриторииколонии,был
аннулирован.Министрподеламколонийосудилэтуакциюкак«непод
ходящуюслабость»,признав,чтоимперскиесилынемоглизащититьтер
риториюколонии«безэффективнойпомощиканадскихлюдей»[Bourne
1967,pp.257—270].Вэтихобстоятельствахбританскаяадминистрация
сталапоощрятьпроцессобъединенияканадскихпровинций,расценивая
егокакметодусиленияоборонныхтенденцийпротиваннексиисосторо
ныСШАикаксредстводляБританииизбежатьдополнительныхвоенных
ифинансовыхобязательств.Поэтомукогдаканадскиеполитикипредста
вилипроектконфедерациив1864г.,онполучилявноеодобрениесосто
роныимперскогоправительства.Принятие«АктаоБританскойСеверной
Америке»в1867г.открылопутьдляполногоизъятиябританскихвойск
стерриториидоминиона.ЭдвардКардвелл,военныйминистрновоголи
беральногоправительства,пришедшегоквластив1868г.,заверилканад
скуюадминистрацию,чтоотводвойскникакнеповлияетнаобороноспо
собностьдоминиона.Поегомнению,фактическаяоборонадоминиона
былаобусловленачленствомвимперииподэгидойБритании.Напротя
женииXIXв.Канадапользоваласьзащитойанглийскогофлотаиэтоиз
бавлялоеёотвсякихнеприятностейсостороныиностранныхдержав,
которыеотдавалисебеотчётвтом,что«войнасКанадой—этовойна
сАнглией»[Louis1999,p.332].Такимобразом,«полагаясьназащитуАнг
лии,колонииизбавилисьотрасходовизабот,связанныхссодержанием
военноморскихисухопутныхсил,чтоприиныхусловияхбылобынеоб
ходимоввидузащитыколоний»[Мижуев1909,с.209].

Морскойаспектимперскойоборонызатронулисходныетенденции,
однако реформирование системы и пересмотр обязательств начался
только в 60е гг.XIXв. в связи с ростом морских амбиций Франции
иеёвозможнымсоюзомсРоссией.Доэтогоактивнаявнешняяполи
тикаГ.Пальмерстонаинициироваларассредоточениебританскогофло
тавнеевропейскихводах.Кначалу1860хгг.около140британскихво
енныхкораблейбылорассеянопоиностраннымвоенноморскимбазам,
изних66судовбазировалосьвКитае.СначаломГражданскойвойны
вАмерикеТрансатлантическаяэскадрабылаувеличенас23до41кораб
ля[Louis1999,p.332].СосмертьюГ.Пальмерстонав1865г.инициатива
реформированияполитикиимперскойобороныперешлакУ.Гладстону.
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Она явилась причиной значительных расходов на укрепление британ
скихпортовиконцентрацииболеемощногофлотавдомашнихводах.
Тогдажебылоприняторешениеоразработкеколониальногозаконода
тельствавобластиморскойобороны.Всоответствиеснимколониимог
лисодержатьвоенныекорабли,укомплектованныедобровольцами,ире
гулироватьихперемещениевпределахсобственныхтерриториальных
вод.Законоставлялправоколониальномуправительствуиздатьсвоиин
струкции,действовавшиевпределахколонии.Вслучаеотказаместного
правительстваотразработкисобственныхправил,колониальныекорабли
иихэкипажиавтоматическипопадаливраспоряжениеАдмиралтейства.
ПоследлительныхдебатовКанадаотказаласьприниматьрегиональное
законодательствовобластиморскойобороны[Keith1916,pp.312,314].

Кконцу1860х гг.морскоесоперничествомеждупотенциальными
противникамиАнглии—Россией,ФранциейиСШАвызываломеньшую
тревогу, чем в предыдущие годы благодаря стабильной международ
нойобстановке.Втакихблагоприятныхобстоятельствахправительства
У.Гладстона,азатемиБ.Дизраэлиурезалиморскиерасходы,частично
засчётсокращениястроительстваброненосцев,ноглавнымобразомза
счётсокращенияэскадр,базировавшихсявнеевропейскихводах.Вре
зультатезадесятилетие (1865—1875гг.)количествокораблей,служив
шихнанеевропейскихбазахсократилосьна40%,численностьихперсо
налавдвое(с22до11тыс.человек).Динамикасокращениярасходовза
этотпериодсвидетельствовалаотом,чторасходынасодержаниефло
тауменьшилисьс12,5до10млнфунтовстерлингов,общаячисленность
кадровогосоставасократиласьс47до34тыс.человек[Knaplund1966,
pp.228—229].

Таким образом, первый этап организации имперской обороны
(1800—1840е гг.) характеризовался англоцентрической моделью по
строенияотношенийсколониями.Этоозначало,чтовеськомплексобя
занностей по обеспечению имперской безопасности был возложен на
метрополию.Второйэтап(1840—1860егг.)характеризовалсяослабле
ниеманглоцентрическоймоделипоинициативеметрополии.Былираз
работаны новые принципы имперской обороны. Англия сохраняла за
собойобязанностьзащищатьтерриториюбританскихострововиимпер
скиеморскиемаршрутыикоммуникации,атакжеобеспечиватьоборону
подконтрольныхтерриторийсиламиКоролевскогофлота.Колониидолж
ныбыливзятьнасебяответственностьзаназемнуюоборонусобствен
ныхтерриторий.Такаяполитиканарушилацентрализованныйхарактер
контролянадоборонойимперскогопространства,аготовностьканад
цевзащищатьсебясамостоятельновдальнейшемсыграетважнуюроль
впроцессеослабленияимперскихсвязей.Суверенностьюможноска
зать,чтокначалу70хгг.XIXв.окончательнооформиласьтенденцияот
ходаотпринципаколониализмавобластиимперскойоборонывпользу
принципавзаимнойответственности.
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ВЛИЯНИЕОККУПАЦИОННОЙПОЛИТИКИ
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Анно та ция. Корейскаямассоваякультураберётсвоёначалововремена
японскойоккупации,когдабылизаложеныосновысредствмассовойин
формацииикинематографа.Встатьерассматриваетсяпроцессзарожде
нияистановлениякорейскихСМИикинематографанафонеоккупацион
нойполитикиЯпонии.

THEINFLUENCEOFTHEOCCUPATIONPOLICYOFJAPAN
ONTHEPOPULARCULTUREOFKOREA(1910—1945)

Keywords: Japanese occupation, cultural policy, Korean cinema, censorship
Abstract.  Korean mass culture originates during the Japanese occupation,
when laidthefoundationofamassmediaandcinema.Thearticlediscusses
theprocessofthebirthandformationofKoreanmassmediaandcinemaon
thebackgroundoftheoccupationpolicyofJapan.

До 70ых гг.XIXв. Чосон (наименование корейского государства
1392—1897гг.) придерживался политики «самоизоляции», направ

ленной на защиту страны и её наследия от культурного влияния ев
ропейскихстран.Послеподписанияв1876г.мирногодоговорамежду
КореейиЯпониейнаостровеКанхва [Хан2009]наполуостровенача
лораспространятьсяяпонскоевлияние.17ноября1905г.былподписан
«Договоропротекторате»,а22августа1910г.—«Договороприсоедине
нииКореикЯпонии».С1910г.по1945г.Кореяявляласьяпонскойколо
нией,гдевластьпринадлежалагенералгубернатору[Caprio2009,с.82].

Японскоеправительствопредпринялорадшаговпомодернизации
страны:улучшениеинфраструктуры,кампанияпоохранездоровья,ре
формаобразования,переходотсельскогохозяйствакпроизводству,ин
дустриализация.Технологическоеоснащениеипритокяпонскогокапита
лаподтолкнулиКореюнапутьэкономическогороста[Cha2008].Следует
подчеркнуть,чтосамикорейцывнеслибольшойвкладвразвитиестраны,
положительноотреагировавнавнешниестимулы.Такимобразом,раз
витиестранысталорезультатомсовместныхусилий[Kimura2018,с.41].

Темнеменее,однойиззадачяпонскойадминистрациибылонаса
ждение японских культурных образцов. Это вызвало сопротивление
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корейскогонарода,кульминациейкоторогосталоантияпонскоевосста
ние1марта1919г.Восстаниебылоподавлено,десяткитысячкорейцев
былиарестованы,несколькотысячпогибли.Однимизитоговсталасме
наполитикиЯпонии,посколькуправящиекругиосозналинеэффектив
ностьсиловогоуправлениястраной.ПремьерминистрназначилСайто
МакотогенералгубернаторомКореи,иподегоруководствомначалась
«политикикультурногоуправления»(1919—1929гг.),важныйпериоддля
развитиякультурыКореи.

В1920г. японскиевластиразрешилииздание газетижурналовна
корейскомязыке.Самымипопулярнымистали«Корейскийежедневный
вестник»(«TheChosunIlbo»,5марта1920г.)и«Восточноазиатскийеже
дневныйвестник»(«TheDongAIlbo»,1апреля1920г.),вкоторыхисполь
зоваласьсмешаннаяграфика—китайскиеиероглифыикорейскийалфа
вит.Молодыекорейскиеписателиполучиливозможностьпубликовать
произведениянародномязыке.

В1920—1930хгодахвгазетахижурналахпубликовались:ЛиГванСу
(«Бесчувственность»,1917г.),ХёнЧжинГон(«Счастливыйдень»,1924г.),
КимДонъНин («Батат»,1925г.),НаДоХян («НемойСамНён»,1925г.),
ЧжуЁСоп«Постоялецимоямама»,1931г.),ЛиГиЁн(«Родина»,1933г.).
Героямипроизведенийбылипростыегорожане,крестьяне,рабочиесих
повседневнымизаботамииборьбойзавыживаниевусловияхяпонского
колониальногогосподства[Хван2007,с.25].

Стоит отметить, что правительство Японии установило механизм
предварительнойипоследующейцензуры.Регулированиедеятельности
осуществлялосьдвумяспособами:1)административныемеры,такиекак
запретынавыпуск,изъятиетиража,приостановлениедеятельности,за
крытиегазетижурналов;2)штрафыиприостановлениепрофессиональ
нойдеятельностижурналистовиписателей[Lee2008,с.84].

Несмотрянацензуру,произведения,написанныевовремяилипосле
Первомартовскогодвижения1919г.иопубликованныевовремя«поли
тикикультурногоуправления»,оказалисерьезноевлияниенатворчество
кинематографистов.

Официальным днём рождения корейского радиовещания стало
16февраля1927г.,когдавэфирвышлаперваярадиостанцияСеула,ко
торая полностью финансировалась Японией [Ланьков 2006]. Эфирное
времясоставлялопримернодесятьчасоввдень,авещаниевелосьна
японскомикорейскомязыках.В1929г.сталавозможнойпрямаяретранс
ляцияпрограммглавнойяпонскойрадиостанциииоколо70%эфирного
временизанялипрограммынаяпонскомязыке.Такоерешениевызва
лонедовольствосредикорейскихслушателей,поэтомусмарта1930г.
большаячастьвечернегоэфирноговремени,включаяпраймтайм,была
отданапрограммамнакорейскомязыке.В1934г.дляфермеров,жен
щинидеревенскихжителей,которыеневладелияпонскимязыкомдос
таточнохорошо,былавыделеначастота610KCдлярадиовещаниятолько
накорейскомязыке.

КурепинаЕ.О.
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Контрользарадиовещаниемсостороныяпонскихвластейбылна
столькострог,чтонакаждогодиктораприходилосьпоодномурадиопе
редатчику,ачислоиспользуемыхрадиоприёмниковсоставлялоприбли
зительно25тыс.

Национальнаясетьпостепеннорасширялась,ик1945г.былозавер
шено строительство 14 местных станций, охвативших почти 80% тер
риторииКорейскогополуострова.Слушателиимелидоступклюбойиз
программ,какнакорейском,такинаяпонскомязыках.ВовремяВторой
мировойвойныпочтивсепрограммынаходилисьподяпонскимвлия
нием,вэфирепреобладаливоенныепесни,маршиивоенныеновости.
К1944г.числорадиоприёмниковдостигло280тыс.[Kim1969,с.98].

Хотясодержаниепрограммтоговременисвидетельствуетосильном
влияниияпонскойоккупационнойполитики,благодарякоторомувКорее
быласозданаинастроенасетьрадиовещания,чтоможносчитатьуспеш
нымшагомвдолгосрочнойперспективе.Радиовещаниесыгралоключе
вуюрольвмодернизациистраны.

ИсториякинематографавКорееначинаетсяв1903г.спубличногопо
казапервогоимпортированногофильмаподназванием«Cinematography»
отфранцузскойкомпании«Пате»исборникакороткометражныхфиль
мовизСШАподназванием«Vitascope»[Yecies,Shim2003,с.76].

Показ«движущихсякартинок»былвстречензрителямисэнтузиазмом:
в1905г.появляютсяпервыечастныекинозалы,с1909г.по1920г.откры
ваютсякинотеатрывСеуле,Пусане,ИнчхонеиПхеньяне.Ихвладельца
мибыливосновномяпонцы.Единственнымкинотеатром,которымвла
делкорейскийсобственникПакСынПхиль,был«Дансонса»(Dangsongsa).

Зрителиэтоговремениделилисьнакорейскуюаудиторию,которая
ходиласмотретьиностранныефильмы,ияпонскую,котораяходилана
японскиефильмывяпонскиетеатры.Корейцыотдавалипредпочтения
западнымфильмамотчастииззаантияпонскихнастроений,ноглавным
образомпотому,чтокачествозападныхфильмовбылонапорядоквыше
ионитранслировалиновыезнанияиидеи[Lee1988].

Корейскийкинематографначалзарождатьсяв1919г.послепремье
рыпервойкорейской«кинодрамы»(театральнаяпостановкасиспользо
ванием кинокадров) «Справедливая месть», состоявшейся 27 октября.
ЭтотденьсчитаетсявРеспубликеКореяДнёмрождениянационально
гокино.ФинансировалпостановкуПакСынПхиль.В«кинодраме»были
задействованыкорейскиеактерытруппы«Театрновойдрамы»ирежис
сёрКимДоСан,нокиносъемкаимонтажбылиосуществленыяпонца
ми[Хван2007,с.49].

Первыйнемойкорейскийфильм«ОбещаниеВольха»былснятв1923г.
СценаристомипостановщикомвыступилруководительНародноготеат
ра(MinjongKukdan)ЮнБэкНам.Егозаказалоипрофинансировалопоч
товое управление японской колониальной администрации в учебных
целях[Смертин,Янг2018,с.63].

ВлияниеоккупационнойполитикиЯпониинамассовуюкультуруКореи…
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Вкладывалиденьгивкинопроизводствоияпонскиепредпринимате
ли.ТорговецшляпамиЁдоОрайоосновалкиностудию«Чосонкинема»
(ChosonKinemaProductions)в1924г.вПусане[Кравченко2019,с.125].
Студиявыпустилафильмы«Трагедияморя»(1924г.)и«ЛегендаоВонён»
(1925г.),режиссёриавторсценарияЮнБэкНам.В1925г.ЮнБэкНампо
кинул«Чосонкинема»иосновалсобственнуюкиностудию«ЮнБэкНам
продакшн» (Yun Baek Nam Productions). Первой картиной стала экра
низация популярной сказки «Легенда о Симчхон» (1925г.), режиссёр
ЛиГенСон[Хван2007,с.65].

В1926г.вышлавсветкартина«Ариран»,считающаясяшедевромко
рейскогокиноипервымфильмом,отразившимподъёмнационального
духа.Сценарист,режиссёриисполнительглавнойроли—НаУнГю.Япон
скаяцензуранесразуразрешиладемонстрациюфильмаиззаидеологи
ческойнеопределенности.ИмяНаУнГювтитрахзаменилинаимяяпон
скогорежиссёраСумориСюити,работавшегона«Чосонкинема».Идеи
антияпонскогосопротивленияихудожественныедостоинства«Ариран»
обеспечилиемугромаднуюпопулярность,азаглавнаяпеснясодноимён
нымназваниемсталанациональнымгимномдлякорейцеввколониаль
ныйпериод[Lee1988].Публикавпервыеувиделанаэкранехудожествен
ноевыражениенасущныхобщественныхпроблем.

Появлениезвуковойверсиифильма«СказаниеоЧхунхян»,выпущен
ной4октября1935г.братьямиЛиПильУиЛиМёнУ,считаетсяначалом
звуковогопериодавкорейскомкинематографе.Такжепродолжалсни
матьфильмыНаУнГю:в1936г.вышелзвуковойфильм—третьясерия
«Ариран»,в1938г.—мелодрама«О,Моннё»[Хван2007,с.92].

В1939г.былпринят«Законокино».Корейскаякиноиндустриятранс
формироваласьвинструментвоеннойпропаганды.Корейскиережиссё
рыстолкнулисьсфинансовымиитехническимитрудностями,связан
нымиспроизводствомзвуковогокино.Темнеменее,помимофильмов
опытныхрежиссёров(«Лампарыбака»АнЧольСына,«Букетиклюбви»
КимЮЭна,«Новыйстарт»ЛиГюХвана),вышелфильм«Граница»,ре
жиссёрскийдебютЧвхэИнГю,попыткасочетатьвоеннопатриотические
настроениясэлементамимелодрамы[Хван2007,с.91].

В1940г.оккупационныевластииздалиприказ№1окорейскомкино.
ГосударственнаяцензураужесточиласьпослевыпускаМинистерством
внутреннихделинструкций,касающихсяфильмопроизводства.Всеки
ностудииперешлиподруководствоЯпонии,акорейскимрежиссёрам
предлагалисниматьидеологическоекино.В1942г.фильмынакорей
скомязыкебылизапрещенывластями.

Подводяитоги,необходимосказать,чтокинематограф,радиовеща
ние,газетыижурналыподвергалисьцензуреииспользовалисьяпонским
правительством,какинструментамигосударственнойполитики.Через
них на корейское общество оказывалось влияние путём трансляции
мыслиокультурнойидентичностиЯпониииКореи.Сдругойстороны,

КурепинаЕ.О.



базадлясредствмассовойинформацииисовременныйкинематограф
наКорейскомполуостровесложилисьименновпериодяпонскойокку
пации.Япониинеудалосьдобитьсястираниякультурногосвоеобразия
Кореи,несмотрянавсеусилияизатраченныесредства.
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Анно та ция. Экспозиции Амурского областного краеведческого музея
влиялинаформированиеобразаКитаявПриамурье.Предметы,собран
ныенапротяженииXXв.,представлялиКитайкакидеологическогосорат
никаисоседа,странусбогатойкультурой,чьяисториянеразрывносвязана
спроцессомосвоенияРоссиейДальнегоВостока.
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Keywords:TheAmurRegionalMuseumofLocalLore,China.
Abstract.TheAmurRegionalMuseumofLocalLorethroughitexpositionsinflu
encedtheshapingofanimageofChinaamongtheAmurregion`spopulation.
Themuseumpieces,whichwerecollectedduringthe20thcentury,represented
Chinaasanideologicalallyandaneighbor,andasacountrywitharichculture,
whose history inextricably linked with the process of Russian colonization
oftheFarEastregion.

История экспозиций Амурского областного краеведческого музея,
представляющихпредметыкитайскогопроисхождения,несётотпе

чатоквосприятиясоседнегогосударстваинтеллектуальнойэлитойичи
новничьимаппаратомРоссийскойимпериииСоветскогоСоюза.Сквозь
этупризмустроиласьпросветительскаядеятельностьмузеянапротя
женииXXв.Выставкииэкскурсионныйматериалотражалиразличные
стадиирусскокитайскихотношенийвмоментсбораколлекций,кото
рыеформировалисьсогласноценностнымпредставлениямдарителей.
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ВXXв.мынаблюдаемтрипериода,втечениекоторыхпроисходило
значительноепополнениеличныхколлекцийидалеефондовмузеяпред
метамиизКитая:вначалеXXв.,в50егг.ив90егг.XXв.Частьэтих
предметовбылаутраченапоразличнымпричинамилипереданавдругие
музеи.ОднакорабочаядокументацияАмурскогообластногокраеведчес
когомузея:книгиактовпоступления,инвентарныекниги,годовыеотчё
тыифотографииэкспозицийпозволяютреконструироватьобразКитая,
представлявшийся вниманию посетителей [ГААО. Ф.Р41. Оп.1. Д.64.
Л.13—13об.;Сирина2017,с.21—24].

Уникальноесобраниетрофеев,сданныхвгородскоймузейпопри
казувоенного губернатораАмурскойобластиК.Н.Грибского,включа
лось в этнографическом отделе в экспозиционные комплексы «Война
1900года»и«Маньчжуры».Здесьбылипредставлены:знамёнаифлаж
киотрядовдвиженияИхэтуаньициньскойармии,отрядовсамооборо
ныпровинцииХэйлунцзян,вексиллоиды,оружие,орудия,снаряды,пули,
предметыбыта,одеждаиукрашения[АОКМ.Актыприёмкиэкспонатов,
1891—1942.Л.10—11,21—23].Крометого,экспонировалисьфотосвиде
тельстваодеятельностиместногоополчения,военнойоперациирегу
лярныхвойск,атакжекартинаА.А.Сахарова«ОборонаБлаговещенска
в1900году»,написаннаяпозаказуПриамурскогогенералгубернатора
Н.И.Гродековав1902г.[ГААО.Ф.56—4.Оп.1.Д.22.Л.43об.,44;Д.30.
Л.6—7,22—27;Иванова].Примечательно,чтосаммузейвэтовремярас
полагалсявдвухзалахзданияГородскойуправы,ас1911г.получилболь
шуюплощадьвздании,находящемсявтомжеквартале.

Комплекс«Война1900года»пользовалсяособымвниманием,пред
меты фотографировали для передвижных выставок и для коллекций
фотографовлюбителей.Силамиинициативныхгорожан,частькоторых
былаактивнымиучастникамикомитетагородскогомузеяБлаговещенска
(1901—1904гг.)иегопреемникавделеуправлениямузеем—Амурского
отделаОбществаизученияСибирииулучшенияеёбыта(1909—1917гг.),
создавалосьнаучноеописаниеколлекций,нарусскийязыкбылипере
веденынадписиназнамёнах.Всёэтоговоритотом,чтонаселениеПри
амурья привлекал к выставке не только её экзотический характер, но
и желание глубже изучить культуру соседней страны [ГААО. Ф.56—4.
Оп.1.Д.40.Л.22;Стрельцова2011,с.169—175].

Экспонаты,выставленныенавсеобщееобозрениевформеоткрытого
хранения,быличастьюцеремониитриумфа1900г.,символомблагопо
лучногоисходавоенныхдействийдляжителейгорода.Количествоору
жияизнамёнотражалоуровеньопасности.Частьтрофейныхорудийпо
служиладекоромдляоформлениябратскоймогилызащитниковгорода.
Атрибутикаиформаиспользованныхтрофееввыражалапониманиеих
значимостидлябудущеговидеологическомразрезе.Горожанеиучастни
кивоенныхдействий1900г.наАмуре,предоставивпредметыифотогра
фиисвязанныесэтимисобытиями,формироваличувствоколлективной
причастностикпервойгероическойстраницевисторииБлаговещенска.

ЭкспозицииАмурскогообластногокраеведческогомузеяим.Г.С.НовиковаДаурского…
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Китайкаксторона—участникконфликтабылнеразрывносвязансдан
ным этапом истории Приамурья [АОКМ. Акты приёмки экспонатов,
1891—1942.Л.20;Дацышен2008,с.172,175;Ермацанс,2011,с.31—35].

Китайскаяколлекция:военныетрофеи1900г.,полицейскийитамо
женныйконфискат,вещи,приобретённыечастнымилицамидляличного
пользования,поступаливмузейипополнялиэкспозициинапротяжении
30лет.Так,в1916г.обывателиБлаговещенскаполучиливозможность
нетолькопосетитьпубличнуюлекциюС.М.Широкогорова,ноипоуча
ствоватьвхраненииколлекциипредметов,собраннойв1914—1915гг.на
СеверовостокеКитая,котораяиззаизменившейсяполитическойоб
становкинемоглабытьдоставленавКунсткамеруинашласвоёместо
впровинциальноммузее[АОКМ.Актыприёмкиэкспонатов,1891—1942.
Л.13,37,278—283,309;Инвентарнаякнигаописиэкспонатов1940—1951,
Л.154—197;Сирина2017,с.11,14].

После революции переход городского музея в под государственное
управлениепривёлктому,чтововторойполовине30хгг.постоянные
посетителиконстатировалиисчезновение«Китайскогоотдела»вэкспо
зициях,былотакжеотмеченосокращениеэтнографическихэкспонатов
на 50%, отсутствие надписей, беспорядочное размещение предметов.
В 20—30е гг. культурноисторический отдел музея включал комплекс
«Наши соседи», где через предметы коллекций отражалась историко
культурнаясоставляющаяобразовКитая,КореииЯпонии.Необходимо
отметить,чтовпериодс1925по1956гг.увеличиласьдоляэкспозиций,по
священныхисторииСоветскогопериода,вследствиичегоизсекторадоре
волюционнойисториибылиубраныотделы,посвященныеосвоениюДаль
негоВостока[ГААО.Ф.Р41.Оп.1.Д.64.Л.13—13об.,15,39об.;Д.90.Л.48].

Кромегорожанвсехвозрастовигостейгородав30—40хгг.музей
организованопосещаетособыйконтингент—командирыКраснойАрмии,
прошедшиечерезГражданскуювойнуиконфликтнаКВЖД,красноар
мейцы,нёсшиесрочнуюслужбуислушателикомандирскихкурсов.Вих
сознаниистраницыистории,отражающиепамятьодоблестипредков,
представленныевмузейныхкомплексах,подчёркивалисвязьмеждупо
колениямивоинов,несущихслужбунаамурскихрубежах[ГААО.Ф.Р41.
Оп.1.Д.55.Л.2,4—5;Стрельцова2006,с.173—175,179].

Несмотрянато,чточастьэкспозицииизмениласьсогласновнутри
политическимтенденциямимеждународнойобстановке,лекционнаясо
ставляющаядополняланедостаткиоформлениямузейныхзалов.Тексты
ипланыэкскурсийсоздавалисьприучастииГ.С.НовиковаДаурского—
краеведа,которыйнетолькособиралматериалдлялекций,ноинапро
тяжении34лет(1927—1961гг.),способствовалсохранениюиприумно
жениюколлекций.Итогомэтойдеятельностисталооформлениецелого
пластаисторическойпамятинесколькихпоколенийжителейПриамурья,
отражавшего образ пограничного Китая как государства, неоднород
ногопоэтническомусоставу,имеющегобогатуюкультуруисложную
военнополитическуюисторию.Статьи«ОткрытиеАмурарусскимиина
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чалоосвоениякрая»и«Китайскиехудожественныеэкспонатывфондах
музея»даютнампредставлениеоинформативностиинаучностисостав
ленныхтекстов [ГААО.Ф.Р41.Оп.2.Д.147.Л.1—2;НовиковДаурский
1953,с.26—51].

Знакомство с героическим прошлым края через образы Албазина
иобороныБлаговещенскав1900г.раскрывалосложностьвзаимоотно
шенийссоседнимгосударством,формировалочувствосопричастности
слушателейкисторическомупроцессу.Описываемыегероическиеили
трагическиесобытияпроисходилиневдалекойЕвропе,анепосредствен
новместепроживанияилислужбыслушателей.Г.С.НовиковДаурский,
какучастникРусскояпонскойвойны,понималважностьакцентанавоен
нойисториииеёлокальногокомпонентавособенности[ГААО.Ф.Р958.
Оп.1.Д.1.Л.11—75].

Инвентарныекнигимузеяиличныебумагиисследователяоткрыва
ютпереднамитрудности,скоторымиГригорийСтепановичсталкивался
приописаниипредметов,относящихсякманьчжурскойколлекции.Тща
тельноеизучениелитературы,музейнойдокументации,консультациисо
специалистамисовсехуголковСССРпозволилиисследователюнаибо
лееполноиспользоватьэкспонатыкакорганичноедополнениекустно
мурассказувходеобзорныхэкскурсийитематическихлекций[ГААО.
Ф.Р958.Оп.1.Д.1.Л.444—508об.,608—631;Ермацанс,2011,с.37].

Сохранившиесяфотографииэкспозицийдаютпредставлениеобих
оформлении.Двастеклянныхшкафаснадписями:«Китай»и«Япония»
размещалисьрядомисодержалинебольшиеисреднегоразмерапред
меты[ФотоархивВ.Н.Абеленцева].Крупныепредметы,такиекакгроб
ибумажнаялошадьзанималицентральнуючастьзалаииллюстрирова
лиособенностипогребальногообрядавКитае.Вцеляхэкономииместа
дведеревянныескульптурыбоговвойныбылипомещенынагроб.Макет
дома,вероятнокитайскойфанзы,нашёлсвоёместонашкафу [АОКМ.
Фотоархив. С.1. П.1. НВ 3199]. Знамёна периода Боксёрского восста
ниябылиразвешаныпостенамзашкафами,занимаяместодопотолка.
Холодноеоружиеихэтуанейиогнестрельноеоружиекитайскойармии
размещалисьвразныхзалах[ФотоархивВ.Н.Абеленцева].

Необходимо отметить, что только в начале 1950х гг. был разрабо
танпояснительныйтекст«БоксёрскоевосстаниевКитае»кэкспозиции
«Китайское оружие периода Боксёрского восстания». Общее описание
кэкспонатамкитайскогопроисхождения,составленноеГ.С.Новиковым
Даурским,легловосновустатьи,опубликованнойсфотографиямипред
метоввсборникемузеяподавторствомдиректорамузеяА.В.Красновой
[ГААО.Ф.Р41.Оп.2.Д.147.Л.1—2;Краснова1958,с.68].Итак,коллекция
музейныхпредметов,относящихсякпоступлениямначалаXXв.,получила
новоеоформление,соответствующееконъюнктуресоветскогообщества.

ВтожевремяжителиБлаговещенскаигостигородаполучиливоз
можностьприсоединитьсяксерииэкскурсийпогородуиегопригоро
дам.ОднаизнихпроходилапомаршрутуотсквераЛенинадокитайского
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кварталаисопровождаласьлекциейнатему«Китайцыихжизньиза
нятия»,здесьраскрывалисьособенностибытаинациональногохарак
теракитайцевкакчастигородскойжизниначалаXXв.Многопрофиль
ная серия лекции для школьников по темам: «Туземцы нашего края»,
«Прошлоенашегокраяиегозанятиерусскими»,«р.Амуркакграница
сКитаем»представляласоседнеегосударствоскультурноисторическо
гоиприродногеографическогоаспектов.

Послереорганизациимузеяв1956г.структураотделаисториидо
революционногопериодазначительнорасширилась,предметыизКитая
занялиместавразделах:«Приамурьевдревности»,«Освоениеизаселе
ниеземельПриамурьярусскими»,«Бытэвенковвпрошлом»,«1900годна
Амуре»[ГААО.Ф.1.Оп.1.Д.137.Л.4,8,11—13].

ВовторойполовинеXXв.всветеразвитиясоветскокитайскогосо
трудничества и пополнения коллекций предметами производствен
нойиидеологическойтематикиформировалосьпредставлениеоКитае
как о государствесоратнике. В 1959г. новые экспонаты, отражающие
культурноэкономическоеразвитиесовременногоКитая,сталичастью
постоянной экспозиции «Подарки дорогих китайских друзей» [ГААО.
Ф.Р41.Оп.1.Д.12.Л.31—32об.,39—44,60].

Инвентарнаякнигаза1955—1976гг.содержитсведенияосокращении
фондоввфеврале1972г.Несколькознамёнивымпелов,частьпечатной
продукции,полученныеизКНР,гипсовыйбюстМаоЦзэдунабылиспи
санысбалансамузеябезуказанияпричин.В1975г.наоснованииордера
№2381несколькопредметовизкитайскойколлекциибылиперемеще
нывЛенинград.Данныедействия,вероятно,былиобусловленынапря
жённойобстановкойнасоветскокитайскойгранице.Однако,необходимо
учесть,чтосогласноинвентарнымкнигаммузеяоднойизосновныхпри
чинсписанияявлялосьотсутствиенадлежащихусловийхранения,что
приводилокпорчепредметовподвлияниемнизкихтемператур,сыро
стиикражам[АОКМ.Инвентарнаякнигаописиэкспонатов,1940—1951.
Л.94,112,143,154;Книгаинвентарная№2(основнойфонд),1955—1976.
Л.5,34—35,84—86,94—96,101,160].

Вянваре1978г.входепожара,охватившегоподвальноепомещение
музея,былипотерянычастьфондовимузейнойдокументации.Этообъ
ясняетотсутствиеархивныхматериалов,отражающихреэкспозицион
нуюдеятельностьзапериод,охватывающий60—70гг.XXв.Такимоб
разом,возможностьпроследитьвлияниеухудшениясоветскокитайских
отношенийнаформированиеэкспозициймузеяограничена.

Всередине80хгг.музейполучаетновоезданиеиэкспонатыпереме
щаютсяизпостройкив812кв.м,гдеониразмещалисьс1911г.,напло
щадьв3940кв.м[Стрельцова2006,с.172].Материалыкитайскогособ
раниянаходятсвоёместовпросторныхэкспозиционныхзалах,но,как
ипрежде,особоевниманиебылообращенонарусскокитайскиеотноше
ниявпериодколонизацииДальнегоВостокаиегоэтнографию[АОКМ.
Топографическиеописизалав3хчастях.С.I,С.3,П.3—5].
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Вянваре1990г.искусствоведН.В.Верещагинаприступилакразработ
кепланавыставки«ИскусствостранВостока»,которыйбылуспешнореа
лизованк6октябряэтогожегода.Выставкапросуществоваладо2002г.,
нанейэкспонировалось205предметовизКитая,КореииЯпонии,изко
торых112имеликитайскоепроисхождение.Частьматериалапредставля
ласобойраритетныеединицыхраненияначалаXXв.,которыеорганично
дополнялисьподаркамикитайскихорганизацийиделегаций,посещавших
различныеучреждениягородаиАмурскойобластив50хи80хгг.XXв.
[АОКМ.Топографическаяописьвыставки«ИскусствостранДальнегоВос
тока».Л.1—13;Чайникдолголетия1990,с.3].Грамотноеиспользование
пространства,светаиэстетическойпоследовательностивэкспонирова
ниивусловияхростаинтересаксопредельномугосударству,сопровож
давшиесялекциейотпрофессионала,поддерживалиинтересквыставке
навысокомуровне.

АнализотзывовпосетителеймузеязапоследниедесятилетияXXв.
даётпредставлениеокартиневосприятияКитаянаселениемАмурской
области. Часть из них впервые получила возможность ознакомиться
сматериальнымипредметами,олицетворяющимистольблизкоеистоль
недоступноезарубежье.Невсепосетителипонимали,чтопереднимиори
гинальныепроизведенияискусства.Какивотзывахзапредыдущиепять
десятлетмывстречаемконструктивнуюкритику,несущуюконкретные
предложенияорасширениитематики,посвящённойкакисториирусско
китайскихотношений,такисинологии.Этоговоритотом,чточастьамур
чанигостейобласти,имевшихотносительноглубокиепознанияоКитае,
виделанеобходимостьформированияболееширокогообразаближнего
соседаирассматривалаэкспозициимузеякакнеотъемлемуючастьме
ханизмаегопопуляризации,чтонесомненноспособствовалоразвитию
диалогавруслепубличнойдипломатиимеждународамиРоссиииКитая
[АОКМ. Ф.9. Оп.5. Д.97 / АОМ 24918/4. Л.5, 36об.—37; Оп.1. Д.98 /
АОМ24918/5.Л.10,25].

После реэкспонирования выставка «Искусство стран Востока» была
открытавновьв2013г.вдвухзалах,замыкающихэкскурсионныйобзор
музея.Современнаяэкспозицияопираетсянамощныйфундаментпред
шествующегоопыта,созданаспривлечениемновыхинформационныхтех
нологий,выражаетидеи,созвучныевыставкам,представлявшимсянапро
тяженииXXв.

Идеологический,культурологическийиисторическийаспекты,характе
ризующиеКитай,складывалисьвуникальныйобразстранысоседавмен
талитетеиисторическойпамятижителейприграничнойобластиРоссии.
Китайизучалсяместнойинтеллигенцией,котораяоформлялаинформацию
вдоступнойформе,придерживаясьофициальнойлиниивосвещенииисто
рииимеждународнойобстановки.Такимобразом,вусловияхотдалённо
стиотглавныхнаучныхцентров,проблемадоступакинформационнымре
сурсамнепомешаласоздатьсредствамимузеякультурноинформационное
пространствонавременномотрезкепротяженностьюболеечемвстолет.
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УДК379.851

АверинаАннаНиколаевна,
ХабаровскийкраевоймузейимениН.И.Гродекова,
Хабаровск,Россия

ВОЗДУШНЫЕВОРОТАГОСТЕПРИИМСТВА
(ХАБАРОВСКИЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ

АЭРОПОРТВСИСТЕМЕВЪЕЗДНОГОТУРИЗМА.
1970—1980егг.)

Клю че вые сло ва:Интурист,гражданскаяавиация,СССР,Япония,Дальний
Восток.
Анно та ция. Встатьеприводитсяобзоросновныхпутей,формипрограмм
пребывания въездного туризма иностранных граждан на территорию
ДальнегоВостокаСССРв1970—1980хгг.(восновномизЯпонии).Хаба
ровсквыступаетотправнойточкойдлятранзитныхинтуристов,отправ
лявшихсявМосквуилиЕвропу.Системообразующимзвеномвовъездном
туризменавостокестранысталоналичиемеждународногоаэропорта.

HOSPITALITY AIR GATES (KHABAROVSK INTERNATIONAL AIRPORT 
INTHESYSTEMOFENTRANCETOURISM.1970—1980s.)

Keywords:Intourist,civilaviation,USSR,Japan,theFarEast.
Abstract.  The article provides an overview of the main ways, forms and
programsofforeigncitizens’inboundtourismtotheterritoryoftheFarEast
of the USSR in the 1970s and 1980s (mainly from Japan). Khabarovsk were
thestartingpointforthetransitofforeigntouristsgoingtoMoscoworEurope.
Thepresenceofaninternationalairporthasbecomeabackbonelinkininbound
tourismintheEastofthecountry.

В1956г.вг.Хабаровскепоявилисьпервыеиностранныетуристы,вос
пользовавшиеся воздушным транспортом. Это были экстраорди

нарные(литерные)международныерейсы,перевозившиеофициальные
делегации в Китай, Японию, КНДР, Вьетнам и обратно. В 1966г. было
подписаносоветскояпонскоесоглашениеовоздушномсообщении.Вре
зультате открылось регулярное авиасообщение Япония—СССР. Нача
лаработутранссибирскаяавиалиния,связывающаянетолькоЯпонию
сСССР,ноиЯпониюсЕвропойчерезСоветскийСоюз.В1978г.Аэрофлот
помеждународнымтрассамдоставилвг.Хабаровск50тыс.чел.[Дани
ленко1979,с.106].ПомимоАэрофлотатранссибирскуюавиалиниюэкс
плуатировалаяпонскаяавиакомпанияДжал.Еёпредставительстворас
полагалосьвг.Хабаровске.

Помимо межгосударственных договорённостей, открытие прямого
авиасообщениясталовозможнымблагодарявыходув1956г.налинии
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АэрофлотасамолётаТу104,которыйвпервыесмогосуществлятьдальние
беспосадочныеперелёты,натакихмаршрутахкакХабаровск—Москва.

После подписания советскояпонской декларации 1956г. контакты
СССРиЯпонииактивизируются,втомчислеинаДальнемВостоке.Все
редине1960хгг.прошлонескольковыставоктоваровСССРиЯпонии.
В1965г.состояласьвыставкадальневосточныхтовароввНиигате,Тоя
маиМайдзуру.В1963г.Дальинторгэкспортировал16наименованийна
сумму0,7млнруб.,в1965году—56наименованийна5млнруб.[ГАХК.
Ф.2009.Оп.1.Д.192.Л.8].

В1966г.вТокиосостояласьвыставкадостиженийавиатехники.Вней
принялиучастиевертолётчикиХабаровскогоаэропорта.Командирвер
толёта Н.В.Филиппов пригнал в Токио пассажирский вертолёт Ми4.
Демонстрацияэтого«маленькоголетающегоотеля—комфортабельно
гоибезопасного»вызвалабольшойинтересуяпонскойстороны[Дани
ленко1979,с.113].

В1966и1967гг.вг.Хабаровскепрошликрупныеяпонскиевыстав
ки: товаров прибрежной торговли и «Японское море». На первой вы
ставкевг.Хабаровскепредполагалосьподписаниемежправительствен
ныхторговыхконтрактов,присутствовалапредставительнаяделегация
СССРвлицезаместителяминистравнешнейторговлиСССРН.Осипо
ва,председателяВсесоюзнойторговойпалатыМ.Нестерова,заместителя
председателяГоспланаРСФСРП.Аброскина,начальникаотделавнешних
сношенийСоветаминистровРСФСРГ.Климова,торговогопредставителя
СССРвЯпонииИ.Губанова,министрарыбногохозяйстваСССРА.Ишко
ва,министралесной,целлюлознобумажнойидеревообрабатывающей
промышленностиКучкина[ГАХК.Ф.2009.Оп.1.Д.192.Л.9].

Выставкивызвалиажиотаж.Последнюювыставкуза10днейрабо
ты посетило 36000чел. из Хабаровска, Приморья, Магадана, Сахали
на,Забайкалья.Обевыставкирасположилисьвкрупнейшемспортивном
комплексе региона Дворце спорта стадиона им.Ленина. Ассортимент
былпримерноодинаков:бытовыетовары,ткани,одежда,рыболовные
снасти,игрушки,товарыширокопотребления,домашняяэлектроника
ибытоваятехника.Шариковыеручки(новинкудляХабаровска)разда
валинавыставкевкачествесувениров.Фирма«Японскоеморе»вовре
мяпроведениявыставкив1967г.заключиладополнительныеконтракты
напоставкулесаирыбы,Дальинторг—назакупкубольшойпартиитова
ровтрикотажныхизделийизнейлона,обуви,которыепоступиливмага
зиныДальнегоВостока[ГАХК.Ф.2009.Оп.1.Д.192.Л.2].

В связи с проведением Всемирной выставки «ЭКСПО70» в Осаке
междуСССРиЯпониейв1969г.быладостигнутадоговорённостьовы
полнениичартерныхрейсовизХабаровскавЯпонию.23марта1970г.
экипажсамолётаИл18всоставекомандиракорабляА.В.Гана,второ
го пилота Ю.С.Колесникова, штурмана А.В.Петрунова, бортмеханика
И.К.Цыновника,бортрадистаС.И.Стаценкооткрылпервуюрегулярную
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международнуютрассуизХабаровскавОсакупротяженностью2045км
[Даниленко1979,с.114.]Хабаровскийаэропортполучилстатусмеждуна
родного,нарядусаэропортамиМосквы,ЛенинградаиКиева.

Такимобразом,развитиеполучилделовойтуризм.Онособенноак
тивизировалсясначаломработыавиалинииХабаровск—Ниигата.Еёсо
вместноэксплуатировалиАэрофлотиДжал.Восновномэтулиниюис
пользовалияпонскиебизнесмены,отправляющиесянаДальнийВосток
ивВосточнуюСибирьдлякоммерческихпереговоров,дляподготовки
демонстрацийивыставоксвоихтоваров,атакжедляподписанияконтрак
тов.Такжеонабылавостребованасоветскимиияпонскимиделегациями.

БудучибазойТихоокеанскогофлота,г.Владивостокбылзакрытдля
посещенияиностранцами.Единственнымипунктамивъездаинтуристов
врегионбылиг.Хабаровскиг.Находка.ИзНаходкионитакжеотправля
лисьдоХабаровскапожелезнойдороге.Именног.Хабаровсксталядром
советскояпонскогосотрудничествавоблаституризманаДальнемВос
токе.Этобылообусловлено,преждевсего,наличиеммеждународного
аэропорта («воздушных ворот Азии», а также инфраструктурой Внеш
неэкономическогооткрытогоакционерногообществапотуризмуиин
вестициям«Интурист»(ВАО«Интурист»),гостиницами,штатомгидов
переводчиков, автопарком и т.д. Хабаровское отделение «Интуриста»
велонепосредственнуюработупоприёмуиностранныхтуристов.Пер
вымуправляющимхабаровскиминтуристомсталГ.Резник.Еслив1963г.
вХабаровскприехало1742интуриста;в1964г.—5612;в1965г.—8467
[ГАХК.Ф.Р2009.Оп.1.Д.192.Л.17].Большинствоизнихбылияпонцы.
ОсновнымиформамивъездноготуризманаДальнемВостокеСССРста
ли«кораблидружбы»,воздушные«караваныдружбы»,деловойтуризмпо
линиинароднойдипломатииипрофсоюзнойлинии,проведениеконфе
ренцийисимпозиумовит.д.

Особой формой организации турпоездок граждан Японии в СССР
стали«кораблидружбы».Первый«корабльдружбы»изМайдзурубыл
организованОбществомяпоносоветскихсвязейв1966г. [Корчевский
2015,с.126].Группаиз300чел.разноговозрастаипрофессий(учите
ля,корреспонденты,студенты,школьникиит.д.)посетилаНаходку,Хаба
ровск,МосквуиЛенинград.В1970хгг.активизировалсявзаимообмен
«кораблями дружбы». В Находке после осмотра достопримечательно
стей, митинга и культурной программы, туристы на поезде доезжали
доХабаровска.Навокзалеихвстречалаофициальнаяделегациявогла
веспредседателемгорисполкомаП.Л.Морозовым[ГАХК.Ф.2009.Оп.1.
Д.278.Л.5].ПослеоткрытиявоздушногосообщениямеждуХабаровском
иНиигатойв1973г.«караваныдружбы»прилеталисамолётами.Первый
изнихприбылвХабаровсквсоставе300чел.,включаягубернаторапре
фектурыимэраНиигата[Корчевский2015,с.127].

Особую роль в деле привлечения туристического потока на Даль
ний Восток сыграли побратимские связи между городами. Находка
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и Майдзуру установили связи в 1961г., Хабаровск и Ниигата в 1965г.
Всегоиз18советскихи19японскихгородовпобратимов12находились
вСибириинаДальнемВостоке.Побратимскиесвязимеждугородами
позволили организовывать в них встречи представителей обществен
ности.Такойпервойкрупнейшейвстречейсталавстреча«миридружба
международамиЯпониииСоветскогоСоюза»,прошедшаявХабаров
ске20—23августа1965г.Общийсоставучастниковвстречисоставил
около600чел.

В1966г.вХабаровскепрошла«Втораяхабаровскаявстречасовет
скойияпонскойобщественности«Замиридружбумеждународами».
Всоставевсесоюзнойделегациинаходилосьболее300чел.Участники
обеих встреч обсудили широкий круг международных проблем и вы
сказалисьвподдержкумирногососуществованиягосударствсразным
социальным строем, за добрососедство, которое предполагалось дос
тичьпутёмболеетесногознакомствасискусством,культуройиобра
зомжизниСССРиЯпониичерезвыставки,концертыит.д.[ГАХК.Ф.2009.
Оп.1.Д.192.Л.3].

Благодаря сотрудничеству с Ассоциацией мэров Западного побе
режьяЯпониибыланалаженапрактикапроведенияежегодныхвстреч
председателейдальневосточныхисибирскихгорисполкомовсмэрами
японскихгородов.Наповесткевстречбыливопросыразвитиякультур
ногоиэкономическогосотрудничествагородов.Перваявстречапрошла
16июля1970г.вбольшомзалеХабаровскогогорисполкома[Корчевский
2015,с.129].

В1977г.былаоткрытагостиница«Интурист»—первоевысотноезда
ниевг.Хабаровске.Местоподгостиницубыловыбрановцентральной,
историческойчастигородавблизинабережной,крупнейшегокомплекса
спортивныхсооружений—стадионаимениЛенина,краевогомузея,трёх
театров(Музыкальнойкомедии,ДрамыиЮногозрителя).Еёстроитель
ствовелосьс1963г.попроектуленинградскихархитекторов.13этажная
гостиницарасполагалалюксами,2хи3хкомнатнымиодноидвухме
стныминомерамиобщейвместимостью525чел.Гостиницабылаосна
щенасистемойкондиционирования.

Двухэтажныйресторан«Дальневосточнаякухня»,сбелымикрасным
заламипредлагалиблюдарусскойинациональнымикухонь.Предвари
тельноможнобылозаказатьяпонскиеблюда.Повараресторанаучились
умастераяпонскойкухниСигэоСудзуки—владельцатурфирмыСЭНКЕ.
Каждыйвечероркестрресторанаисполнялкомпозициирусскойизару
бежнойэстрады,проходилимузыкальныевстречи,вечераприёмысар
тистамио.Хоккайдо,г.Майдзуруиг.Отару.Помиморесторанавздании
размещалоськафе,столовая,круглосуточныйбарстанцевальнымзалом
иэстрадой[Даниленко1979,с.112].

Вбюрообслуживаниягостиницытуристымогликупитьбилетвкино,
театр, цирк. Здесь располагались все билетные кассы города, а также
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заказтакси,находилсяуправленческийаппаратхабаровскогоотделения
ВАО «Интурист», переводчики, вспомогательные службы. Штат Инту
ристасоставлял500чел.Гидыпереводчики,какправило,поступалина
работулибопослеокончаниявосточногофакультетаДальневосточно
гоУниверситета(г.Владивосток),либопослеокончанияфакультетаино
странныхязыковХабаровскогоПедагогическогоИнститута.Вдниболь
ших заездов туристических групп «Интурист» привлекал внештатных
переводчиковизкадровогорезерва:учителейанглийскогоязыка,пере
водчиков«Экспортлеса»ит.д.Однимиизпервых,работавшихвХабаров
скесяпонскимитуристами,былиА.КаберникиА.Репина.

Программапребыванияяпонскихделегацийвг.Хабаровскекнача
лу1970хгг.выстраиваласьпосистеме«всёвключено»ивыгляделапри
мерноследующимобразом.ВХабаровсктуристыдобиралисьнасамолё
те.Послепосадкиобъявлялосьотом,чтогостейожидаютпредставители
ВАО«Интурист».Чащевсегогруппувстречалгидпереводчик.Отаэро
портадогостиницыгруппудовозилинаавтобусе.

Культурная программа пребывания была достаточно насыщенной
ивключалавизитынапромышленныепредприятия,вдетскиесады,шко
лы,институты,фабрики,больницы.Организовывалисьэкскурсиивму
зей, хабаровский Дом моделей демонстрировал показ моделей одеж
дывстилистикетрадиционногокостюмакоренныхнародностейАмура,
присутствиенацеремониибракосочетания.Взависимостиотпредста
вительностиделегацииорганизовывалисьприёмывГорисполкоме.Про
филакторийнефтеперерабатывающегозаводаим.Орджоникидзетакже
принималяпонскиеделегации.Летомустраивалисьречныекруизынате
плоходах.Вовремяречнойпрогулкипроходиликонцертныевыступле
ниятворческихколлективов.В1979г.былоначатопроектированиеохот
хозяйствав200кмотХабаровскадлятого,чтобыпредлагатьтуристам
занятиярыбалкойиохотой.Любопытныехарактеристикигородатехлет
оставилияпонскиетуристывотзывах:«Хабаровсксмахиваетнакурорт
нуюзону,такмногозелени,отсутствиесуетынадорогахитротуарах»
[ГАХК.Ф.2009.Оп.1.Д.278.Л.5].

К1980г.ХабаровскийаэропортобслуживалрегулярныерейсывНи
игату,Пхеньян,атакжечартерныерейсы.В1971г.прибыло25558ино
странных пассажиров, из них по линии Хабаровск—Токио—Хаба
ровск—1492чел., Хабаровск—Пхеньян—Хабаровск—692чел.,
Хабаровск—Анкоридж—Хабарвоск—887чел., чартерными и спец
рейсаминаАляску—1154чел.,черездепутатскийзал—4360чел.Так
жеХабаровскявлялсязапаснымаэропортомнамеждународныхтрас
сахТокио—Москва—ЛондониТокио—Москва—Париж[ГАХК.Ф.2009.
Оп.1.Д.72.Л.6].ВыходнаавиалиниисамолётовТу154иИл62позволил
совершатьперелётыпоэтимнаправлениямбезпосадкивХабаровске.

Помимо пассажирских аэропорт обслуживал грузовые перевозки
посмешаннойлинииЯпония—СССР—Европа(изЙокогамыгрузышли
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вНаходкуиВладивостокморем,доХабаровска—пожелезнойдороге,
из Хабаровска—самолётами). Объём грузооборота аэропорта г.Хаба
ровскиг.Владивостокпосмешаннойгрузовойлиниисоставилв1973г.
252и553тоннысоответственно[ГАХК.Ф.Р.1394.Оп.7.Д.213.Л.11].

Такимобразом,интенсивностьработынамеждународномнаправле
нииваэропортуХабаровскаувеличиваласьис1980г.былоначатострои
тельствоновогопассажирскоготерминалааэропортаивторойвзлётно
посадочнойполосы.Староезданиепредполагалосьпередатьполностью
подмеждународныйсектор.

Несмотря на существенные успехи в деле организации въездного
туризмачерезХабаровсквСССР,существовалрядпроблем,однойиз
которыхбылонизкоекачествообслуживанияинесоответствиемиро
вым стандартам. Так, международный сектор хабаровского аэропорта
располагалтолько2чел.взонетаможенногоконтроля,нехваталосто
екпаспортногоконтроля.Этозамедлялообслуживание,особенномеж
дународныхрейсовавиакомпанийДжалиАляскаЭйрлайнзскороткой
стоянкой.Намеждународнойлиниииспользовалисьбиркивнутрисоюз
ныхлиний,чтовносилопутаницу.Небылооперативнойпрямойсвязи
международногосекторасцехомбортпитания,коммерческимгрузовым
складом.Отсутствиетелекса(коммерческойсвязи)непозволялоиметь
своевременнуюинформациюодвижениииностранныхтуристовпосо
юзнымлиниямчерезаэропортХабаровск.Туристынемоглипозвонить
изаэропортавТокио.Ввидуотсутствиямножительногоаппаратапе
ревозочнуюдокументациюкопироваливручную,этоснижалокачество
инеотвечаломеждународнымтребованиям.Несмотрянато,чтоеже
годноготовилисьинтервьюдальневосточныхавиаторовижурналистов
специальнодлярейсовсиностраннымитуристами,практическиотсут
ствоваларекламноинформационнаялитератураваэропортах,особен
нонаанглийскомияпонскомязыках.Отсутствовалорасписаниеполётов
помеждународнымлиниям[ГАХК.Ф.1394.Оп.7.Д.213.Л.11].

Развитиютуризмамешалтакжеограниченныйдоступназначитель
нуютерриториюДальнегоВостока.Так,Бюромеждународногомоло
дёжноготуризма«Спутник»приХабаровскомкрайкомеВЛКСМотмеча
ло,что«…благоустроенныхстуденческихирабочихобщежитийвцентре
г.Хабаровска,пригодныхдляприёмаинтуристов,неимеется.Восталь
ных частях города нет возможности для размещения ввиду того, что
г.Хабаровскявляетсяприграничнымгородом,сбольшимвоинскимгар
низоном»[Корчевский2015,с.130].

Такимобразом,впервойполовинеXXв.междуЯпониейиСССРскла
дывалисьнепростыеотношения.ПериодяпонскойинтервенциинаДаль
немВостокевгодыГражданскойвойны,участиеЯпониивоВторойми
ровойвойненасторонеГерманиинеспособствовалосближениюстран.
Сподписаниемсоветскояпонскойдекларации1956г.инаметившимся
движениемнавстречудругдругубыломногоесделановделеукрепления

АверинаА.Н.



дружественныхсвязейидобрососедства.Взаимообментуристическими
группамиразвивалсявфарватересоветскояпонскихэкономическихот
ношенийибылпрактическисвёрнуткначалу1980хгг.всвязисвво
домсоветскихвойсквАфганистан.Темнеменее,въездныетуристичес
киегруппыспособствовалиформированиюпозитивногообразастраны
черезличныевпечатления,контакты,непосредственноеобщениелюдей,
темсамымсодействовалиукреплениюдобрососедства.Туристический
обменвуказанныйпериодпозволилближепознакомитьсяскультурой
стран,прошлосглаживаниенегативныхстереотиповиобразаврага,уко
ренившихсязавремяотсутствияконтактов.Всуществующихусловиях
ограниченноговъезданаДальнийВостокналичиемеждународногоаэро
портавХабаровскесделаловозможнымосуществлениегуманитарных
советскояпонскихкоммуникаций.
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игосударстввусловияхглобальныхтрансформаций.Политеизмнезналре
лигиозныхвойн,расколовиересей;войначащевсегосвязанасверойвод
ногобога,такаяверазачастуюнетерпимаилегковоспламенима.Актуаль
нойстановитсявыработкапринципов,механизмовисредствгармонизации
в сфере межрелигиозных отношений, между религиями, гражданским
обществомигосударством.
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Keywords:dialogue,interfaith,tolerance,partnership
Annotation. It isnecessarytorethinktheplaceandroleofreligioninthelife
ofsocietiesandStatesinthecontextofglobaltransformations.Polytheismdid
notknowreligiouswars,schismsandheresies;war ismostoftenassociated
withabelief inoneGod,suchabelief isoften intolerantandeasily ignited.
The development of principles, mechanisms and means of harmonization
in thesphereof interreligiousrelations,betweenreligions,civilsocietyand
thestatebecomesurgent

Проблемадиалогамеждупредставителямиразныхрелигий,верую
щимииневерующими,государственноцерковныхвзаимодействий

возникланесегодня,аимеетглубокиеисторическиеикультурныекор
ни.Онеобходимостидиалога,обумениидоговариваться,слышатьдруг
другавпоискахистиныигармониивобщественныхотношенияхузна
емизгреческихиримскихисточников,выдвигавшихэтотвопросвчис
лоостроактуальных.Внашиднитематерпимости,взаимоуважитель
ностиидиалогавмежконфессиональныхигосударственноцерковных
отношенияхосмысливаетсяучеными,политикам,общественнымиире
лигиознымиинститутами,чтосвидетельствуетонедостаткевзаимодей
ствий,низкойдоговороспособности.
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ВпоследнеевремявСМИнередкообсуждаютсяпроблемывмеша
тельствагосударствавцерковныевопросыинаоборот—вмешательства
церквивгосударственнуюсферу.Нередковыявляютсядискуссионные
аспектыотношениягражданскогообществаирелигиозныхобъедине
ний.Особуюозабоченностьпротестантскихидругихрелигиозныхорга
низацийвызываетусиливающаясятенденция,заключающаясявтом,что
Русскаяправославнаяцерковьдефактополучиламонопольноеправо
назащитунациональныхинтересов.

Цельюданнойстатьиявляетсяактуализациясложнейшеговопроса
длябудущегоразвитияроссийскогообщества—отношениймеждуго
сударствомирелигиознымиорганизациями,определениемоделиэтих
отношенийивыстраиваниевсоответствииснейсоотношениясветско
гоирелигиозногововсехсферахдеятельностигосударстваиобщества.
Особойзадачейвреализацииэтихцелейявляетсяподготовкаквалифи
цированныхкадровкакгосслужащих,такирелигиоведовисследовате
лей,налаживаниеинформированностиобществаиконтролязадеятель
ностьюрелигиозныхорганизаций.Сложиласьпарадоксальнаяситуация
срелигиеведческойлитературой:вучебномпроцессеощущаетсяост
рыйдефицитнаучнойлитературыпоистории,теории,философии,со
циологии,психологииирелигиозномуправу,малонаучныхработ,пред
ставляющих результаты социологических исследований, практически
нет научнопопулярной литературы этой тематики, однако богослов
ская,теологическаялитературапредставленавбольшомобъеме.Огром
ную роль в адекватном осмыслении событий, происходящих в госу
дарственноцерковных отношениях, играют социологические опросы,
анкетыэкспертов,постоянныеконтактыслидерамирелигиозныхорга
низацийидругиеисточникиинформации,которыеиспользованынами
приподготовкеэтогоматериала.

Вцелом,вобществеочевидензапроснауглублениедиалогагосудар
ства,обществаицерквипоключевымвопросамжизнироссийскогооб
щества.Вэтомвзаимодействиивпоследнеевремяактивноучаствуют
структурыгражданскогообщества,правозащитники,однакоихинициа
тивылибонепринимаютсякрассмотрению,либооткладываются,либо
обнуляются,втовремякакпредложениятрадиционныхконфессийпод
держиваютсявластнымиструктурами.Такаяситуациядаеточередной
поводговоритьонеравенстверелигийионарастающейклерикализа
циигосударства.

Представителей других религий, настаивающих на конституцион
ном положении о равенстве всех религий в государстве, не устраива
етдоктринальноеположениеРПЦосимфониивотношенияхсгосудар
ством.РПЦзанимаетпривилегированноеместосредивсехконфессий
[См.Ембулаева,Данилова2018].Всовременноммирецерковьсклонна
кправымтечениямикконсерватизму,результатомчегоявляется«за
медлениеобщественногоразвития»,«торможение».Церковьобращена

Диалогрелигийитолерантность:драмавзаимопонимания
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кгосударству,анекгражданскомуобществу.Противоречиезаключает
сявтом,чторуководствостранынастаиваетна«прорыве»,надинамич
ном,гибкомизменениисуществующихреалий,ацерковь—наконсер
вации.Большойошибкой,вызывающейсерьезныепроблемы,является
противопоставлениерелигиозногоигражданскогововсехсферахжиз
ни,вчастности,введениепредметоврелигиозногосодержаниявсфе
рудошкольного,школьногообразования,ввысшуюшколу(степеньВАК
потеологии),ввоенныеинституты(капелланы)ипр.

Говоряосложностяхвовзаимоотношенияхгосударственнойвласти
ирелигиозныхорганизацийвразныеисторическиепериоды,вчастности,
впостсоветскийпериод,нельзяневспомнитьзлоключениясофициаль
нойрегистрациеймосковскойобщиныАрмянскойкатолическойцеркви,
сложностисорганизациейрелигиознойжизниармянвКраснодарском
крае [Одинцова 2014, с.79—80]. Истоки недоразумений лежат в недо
работанноймоделиотношениймеждугосударствомицерковью.Госу
дарствофактическинеотделеноотцеркви,ацерковь—отгосударства.
Определенныеструктурыцерквиприводятсвоейактивностьюкпара
доксальнойситуации—горизонтальнойклерикализации.

Легитимноепартнерствотяжелореализуетсяигосударством,ирели
гиознымиорганизациями.Обэтомговоритостраяполемикапопробле
мерелигиозногообразования,введенияинститутакапеллановармию,
о месте новых религиозных организаций, проблемах правовой регла
ментацииихсоздания[Ембулаева,Ембулаева2017,с.28—30].Какотме
чаютисследователирелигии,«остаютсянепроясненнымивопросыпе
реходакновоймоделигосударственноцерковныхотношений.Еслиэто
кооперациягосударстваицеркви,точтоонадаетгосударствуицеркви?
Каконареализуетсянаместах,врегионах?Чтоизменилосьвопределе
ниифеномена«новыхрелигиозныхдвижений»,вихидеологииипракти
ческойдеятельности»[Ембулаева2014,с.299].

Проблемудиалога,толерантныхотношенийврелигиознойсредерас
сматриваютвсвоихдокументахвсерелигиозныеорганизации,однако
практическаяреализациязадекларированныхнамеренийневсегдареа
лизуется.Необходимдиалог,преждевсего,внутриконфессий,длячего
нужнопризнаниеопределенногоразномыслия.Необходимдиалогмежду
православнымиверующими.ЭрнстБлохсказалвсвоевремя:«Лучшее
врелигиито,чтоонапорождаетотступников».Недоразумения,разно
гласия,конфликтывправославиибыливсегдаинезаконченысегодня,
носилаихнамногоменьшеислабее,чемвкатолицизме,например,где
былиреволюции,реформациииконтрреформации.

Ксожалению,уменьшилисьвозможностинаучногоизучения.Вце
лом в обществе очевиден недостаток диалога по ключевым вопросам
государственноцерковных отношений. Когда появляются инициати
выизнеправославногосектора,когдавозникаютпроблемныеситуации
в сфере нетрадиционной религиозности, то решения их, как правило,

ДаниловаМ.И.,ЕмбулаеваН.Ю.
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откладываются и, в итоге, не рассматриваются. Многие исследовате
лирелигииотмечаютукреплениепривилегированногоположенияРПЦ
[Ембулаева,ДаниловаМ.И.,2018],что, соднойстороны,оправданоее
государствообразующей ролью, а, с другой,—в современных реалиях
развитияочевиднапозитивнаярольдругихконфессийвразвитиигра
жданскогообществаиналаживаниядиалогавсистемеобщественных
отношений.

Сегоднярелигиозныеисветскиеидеологиипривеликтому,чтоот
дельныеправославныецерквинаходятсявовраждебныхотношениях,по
сколькупроблемаавтономииединичныхцерквейвозобладаланадвопро
сомединства.Есливправославиинеудаетсявестивежливуюдискуссию
другсдругом,тоещеменееполучаетсятерпеливыйразговорспредста
вителямидругиххристианскихконфессий,приверженцамидругихрели
гийилиневерующими.

Современные государства мира в реализации гарантий свободы
совести встречаются с многочисленными проблемами, которые сви
детельствуют о том, что внутригосударственная практика пока еще
несоответствуетдекларированнымзаконам,чтонеизжитыпроблемы
внутрирелигиозных конфликтов, разделения людей по религиозному
признаку,живучимиоказалисьтрадицииприоритетногоотношенияго
сударствакоднойизконфессий.Весьманастороженновоспринимается
деятельностьорганизацийсвободомыслящихиатеистов[Мировойопыт
государственноцерковныхотношений,1998,с.20—21].

Необходим диалог между представителями христианских конфес
сий.Христианстворазделилосьвнутрисебяиззаидеологическихраз
личий,анепобогословскимпричинам:нетерпимостьсредисестрин
скихцерквейисходитпоройнеизтеологии,аизидеологии.«Унасесть
ровностольковеры,скольконеобходимо,чтобыненавидеть,нонедос
таточнодлятого,чтобылюбитьдругдруга»(ДжонатанСвифт).Именно
поэтомунеобходимдиалогмеждупредставителямихристианскихкон
фессий.Насамомделеукаждойизконфессийестьчтопредложитьдруг
другу.Православиеявляетсянапоминаниемцерквам—сестрамодухов
нойценностимученичестваиверности,католицизмобращаетвнимание
нарациональноеобразованиеипрактическиеполитическиедействия,
апротестантизмговоритосвободеличностиихозяйственноэтических
ценностяхверы[Философияикультуравконтекстевремени,2017,с.171].

ВКраснодарскомкраевпоследнеевремянаметилосьобъединение
христианскихденоминаций,церквей,налаживаетсядиалогисогласова
ниедействийвобщественнозначимыхделах.Сегоднявмиренетниод
ногогорода,вкоторомненашлосьбылюдейразныхвероисповеданий,
нацийикультуры.Изихдуховныхвстречпоявилисьвеликиешедевры
человеческогодухаиразума,аизтелесныхконтактов—самыекрасивые
лицаэтогомира.Отвергатьдиалогсдругойкультуройилиинойрели
гией—этоотказатьсяотвозможностинаучитьсячемулибо,обогатить
своюкультуруирелигию.

Диалогрелигийитолерантность:драмавзаимопонимания
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Следует признать особый характер православного правосознания,
«наиболееясноиполнопроявляющегосявидеемонархии.Этоквинтэс
сенцияправославнойполитическойфилософии,следыкоторойбезтру
даобнаруживаютсякаквполитическихтрактатахЗападнойЕвропыдо
моментасекуляризации,такивдоктринерусскогомонархизма».Поэто
мунестоитудивлятьсяширокойпопулярностиидейнародноймонархии
внашидни[Величко2008,с.73].

Именно эта особенность православия обуславливает, нередко, по
литическуюнаправленностьРПЦизаставляетдистанцироватьсяотнее
церквидругихисповеданий.Еслидваверованияиповедениянастолько
различаются,инетвозможностидостичьвзаимопонимания,торезуль
татомдиалогабудетустановлениеграниц,которыенельзяпереступать.
Различия между религиями—не основание для нетерпимости и кон
фликтов, но причина для взаимопонимания и сотрудничества. Нетер
пимость несовместима с постулатами мировых религий, в их учениях
преобладаютположенияовзаимопонимании,терпимостиилюбви.Муд
ростьгласит:«Сторонисьссорибудешьменьшегрешить».

Впостсоветскийпериодвозниклановаяпроблема—проблемастату
саневерующихиатеистов.КаквдореволюционнойРоссии,ониотнесены
кнеблагонадежнымиподозрительным,онихилимолчат,илиихнеза
мечают.Однакочислотаковых,смеемутверждать,весьмазначительное.
Снимидиалогсложен,нооннеобходим.Невериевозникаеткаккрити
ческийответнаверу:гдеестьвера,будетиневерие.Бытьможет,исто
рияатеизмаисвободомыслияхранитвсебестолькожеистиныовере,
сколькоисамаисторияверы,посколькуискренненеверующиезащища
ютистинунеменьше,чемистинноверующие.Любаядискуссияпризнает
авторитетистины,поэтомуте,ктоневерует,могутпомочьтем,ктоверит
впониманиисвоейверы,укажутимпутьктакимвещам,которыеотли
чаютсяотихрелигии.Критикаочищаетиукрепляетверу.Поэтойпри
чиневеравключаетневериевкачествевозможности.Диалогмеждуними
исключилбывозможностьпоявленияфанатиковсредиверующих,дог
матиковсредимыслителей,тирановсредиполитиков.Разгарантирует
сясвободавероисповедания,значит,втожевремя,гарантированаисво
боданеверия.Свободасовестипровозглашенаврезультатерелигиозных
войниРеформации,распространенияидейПросвещения.Нарядусра
венствомвсехрелигий,свободасовестиутверждаетотделениегосудар
стваинаукиотрелигиозныхорганизаций,свободныйвыборубеждений
исвободноеследованиеим[Элбакян2014,с.42—43].

Образование и просвещение являются условиями диалога и толе
рантности. Ни государство, ни церковное просвещение не содейству
ютдухудоверияипримирению,таккакмолодежьимеетповерхностные
представленияовереиневерии.Людиразобщены.Междурелигиями
естьмногообщего,нонетединства,никтонепротив,новсеостаются
присвоем;естьсобрания,конференции,нонетникакихдействий;есть
некотороесближение,нонелюбовь;естьсмягчениеспоров,нонетих
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преодоления;естьпрощение,нонетзабвения.ВспомнимсловаЙохана
Хейзинги:«Мынашиокнадержимоткрытымидлявсехветров».Откры
тыхоконнамнехватает.

ИвЕвропе,ивРФактуальнойявляетсяпроблемаобеспеченияправ
атеистовисвободомыслящих.Угосударственноцерковныхотношений
в РФ существует глобальный и общественнополитический контекст.
«ВсовременнойРоссии…складываетсяпрактическиноваясистемавзаи
моотношенийгосударствасрелигиознымиорганизациями,направлен
наянапризнаниеобщественнойзначимостирелигииицеркви,насотруд
ничество,новусловияхотделенияцерквиотгосударства»,—отмечает
Е.М.Мирошникова[Мирошникова2009,C.6].Государствообязанозащи
щатьсвободуииндивидуальностьчеловека,егодостоинство.ЗаконРФ
освободесовестиирелигиозныхобъединенияхговоритотрехфундамен
тальныхзадачахгосударства:обеспечениесвободывисповеданииверы,
нейтралитетгосударстваипринциправенстварелигиозныхобъединений.

Средичетырехправовыхмоделейгосударственноцерковныхотно
шений(разделениегосударстваицеркви,системагосударственнойцерк
ви,системапризнанныхцерквей,системаразделениясотрудничества)
вРФсделанвыборвпользупоследней:кооперационной,предполагаю
щейразнообразноесотрудничество,чтоотвечаетсовременнымтенден
циямразвитиязаконодательствавобластигосударственноцерковного
права.Можносказать,чтозаконодательнасовременныйладреабили
тировалдревнюювизантийскуюпрактикусимфониимеждуцерковью
игосударством.Когдаисследователирассматриваютфеномен«симфо
нии»вправославнойтрадициигосударственноцерковныхотношений,
обязательноуказываютнанеекакнедостижимыйидеал,обусловленный
политическимстроемвременсолидарногоединствацарстваисвящен
ствапервыхвековВизантии.Приэтомупускаетсяизвидутотфакт,что
этотидеал«былдалеконетакгармониченибезупреченвсвоихприме
рах…«Симфония»приемлетлишьорганическое,целостноесознание,она
онтологичнапосвоейидее,православноонтологична» [Величко2008,
с.232—233].Встремительноменяющейсяреальности,вусловияхгео
политическогопротивостояния,информационныхвойн[Данилова2012],
актуальнойстановитсяборьбазаумы,засознание[Данилова2018],по
нимающеесвоюсвязьсРодиной,отечеством,традициями,культурой,
формирующейдухединогонарода,могущегоотстаиватьсвоюидентич
ность,интересыотечества[Мчедлов2007].Дляэтогонуженкомплекс
образовательных,информационных,аналитическихканаловисредств
воздействия на умы, прежде всего молодежи. Здесь должны быть за
действованы и государство, и церковь, образовательные и культурно
просветительскиецентры,общественныеорганизации.

Диалог(аскорееполилог)необходиммеждувсемиконфессиями,госу
дарствомигражданскимобществом,внегоследуетвступатьсноваисно
ва,ондолженбытьпостояннымиконструктивным.Тогдаудастсяизбежать
драматическихколлизийиобъединитьобществовоимябудущегостраны.

Диалогрелигийитолерантность:драмавзаимопонимания
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БИОГРАФИЯЭНОМОТОТАКЭАКИ:
РАННИЕГОДЫ,УЧЕБАИНАЧАЛОКАРЬЕРЫ

Клю че вые сло ва:Япония,история,войнаБосин,«республикаЭдзо»,Эно
мотоТакэаки.
Анно та ция.  В статье рассмотрено начало жизни Эномото Такэаки
(1836—1908)—видного политического, общественного ивоенного деяте
ляЯпонииэпохиМэйдзи.ОсновноевниманиеуделенообучениюЭномото
вЯпонии,заграницейивойнеБосин.

ENOMOTOTAKEAKIBIOGRAPHY:
EARLYYEARS,STUDYANDCAREERSTART

Keywords: Japan, history, Boshin war, “Republic of Ezo”, Enomoto Takeaki.
Abstract. The paper deals with the beginning of life of Enomoto Takeaki
(1836—1908)—a prominent politician, military and public man of Meiji
Japan.ThemainattentionispaidtoEnomoto’sstudyathomeandabroadand
toBoshinwar.

ЭномотоТакэаки(榎本武揚)—известныйнамеждународнойаренепо
литическийдеятельЯпониипоследнейтретиXIXв.,создательРеспуб

ликиЭдзонаХоккайдововремявойныБосин.В1875г.,находясьвкаче
ствепосла,ЭномотоучаствовалвзаключенииПетербургскогодоговора
об обмене территорий с Российской империей. Однако в российской
изарубежнойисториографииеголичностьисследовананедостаточно.

Родился Эномото Такэаки 5 октября 1836г. в Эдо в самурайской
семьеХакодаЭнбэя(ЭномотоТакэнори).ВсвоевремяЭнбэйкупилсебе
статусго кэ нинисталсчитатьсяпрямымвассаломсёгуна,апозжепринял



152

фамилию Эномото [Накамура 2016, с.144]. В историографии Эномото
упоминаетсяподразнымиименами.Чащевсего—Такэакииегодетское
имяКамадзиро.ОднакоможновстретитьивариантБуё.Например,вмо
нографииЭ.Я.ФайнбергвосновномтекстеимязаписанокакТакэаки,
авприложении—какБуё[Файнберг1960,с.304].Скорейвсего,исполь
зуетсядругоечтениеименныхиероглифов武揚.СраннеговозрастаЭно
мотообладалнезауряднымиспособностями.СпомощьюотцаТакэаки
получилхорошееобразование.

Впериодс1851по1854гг.Эномотообучалсявучебномзаведении
ба ку фуСёхэйко.В1854г.онотправилсявкачествеличногосопровож
дающегоХориОрибэмасаТосихиро,которогоназначилиглавнымуправ
ляющимвХакодатэ,вЭдзо.Такимобразом,Такэакисмогдобратьсядо
далекогоСахалина.Можносказать,чтовкакомтосмыслеэтобылопер
воезнакомствосРоссией.ВернувшисьвЭдо,Эномотопродолжилсвое
обучение.Ужевначале1857г.онпоступаетввоенноморскоеучили
щевНагасаки.Вучилищеработаломногоспециалистовпреподавате
лейизГолландии.Учебныйпланбылориентированвсторонунавигации
иевропейскихнаук(кактогдаговориливЯпонии,«голландских»).Заня
тиявелисьнаголландскомязыке,тогдажеЭномотоначинаетизучать
ианглийскийязык.Восновномоносваивалдвигателестроениеихимию.
ДалееЭномотопродолжаетсвоеобучениеужевВоенноморскомучи
лищеЦукидзивстолице,послезакрытияучилищавНагасаки[Накаму
ра2016,с.145].

С1862по1867гг.молодойЭномото,занимавшийдолжностьофицера
военноморскогофлота,вместесгруппойстудентовотправляетсяучить
сявЕвропу,главнымобразом,вГолландию.Возможно,наэторешение
повлиялотецТакэакиХакодаЭнбэй,желавшийпоказатьсынумир.Изна
чально,в1861г.,ба ку фупланировалоотправитьстудентоввАмерику,
ноиззаначалагражданскойвойнымеждуСеверомиЮгомпришлось
искатьейзамену.КтомужесёгунатзаказалвГолландиивоенныйко
рабль,чтоисталопричинойизмененияместаобучения.Помимосамого
Эномото,отправилисьнаобучениеАкамацуДайдзабуро,УтидаЦунэдзи
ро(Масао),ХаясиКэнкай,ТагутиСюнпай,СаваТародзаэмон,НисиАма
нэ,ЦудаМамити.Последниедвазанималисьсоциологиейиюриспру
денцией,остальныежеизучалиискусствоморскойвойны.Вдальнейшем
спутникиЭномотосыграливегожизнибольшуюроль.Так,младшаясе
страХаясиКэнкая—ТацусталаженойЭномото.Всвоюочередь,Акамацу
ДайдзабуроженилсянамладшейсестреТакэаки.АсСаваТародзаэмо
номЭномотобудетсражатьсявместевбитвеприХакодатэ[Накамура
2016,с.146].

ВЕвропеЭномотоосваиваетнетолькокорабельноеделоиморепла
вание,ноиестественныенауки,международноеморскоеправо.Имен
нововремясвоегопребываниязаграницейЭномотоовладелвсовер
шенствеголландским,английским,немецкимиитальянскимязыками.
Вовремяобученияонвелдневники,гдефиксировалпрофессиональную
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терминологиюнаиностранныхязыкахиделалзаметкиопроисходящем.
ОбучениезаграницейоказалобольшоевлияниенасудьбуЭномото,его
взгляды,идеииполитику.Эномотобылоднимизобразованнейшихлю
дейсвоеговремени,атакжеоднимизпервыхдипломатов,отправленных
послереставрацииМэйдзивзападныестраны.

Эномотоимелпоручениедождатьсязавершениястроительстваза
казанного ба ку фу в Голландии военного корабля «Кайёмару» и дос
тавить его в Японию. На фрегате «Кайёмару» Эномото возвращается
народинувместесдругимистудентами.ОниприбыливпортЙокога
ма26марта1867г.«Кайёмару»былоднимизпервыхсовременныхво
енныхкораблейЯпонииспаровымдвигателемипарусами,самымкруп
нымимощнымяпонскимкораблемнатовремя.Послеэтогоначинается
карьерныйростЭномото.Втомже1867г.онстановитсякапитаном«Кай
ёмару»,ауженаследующийгод—заместителемкомандующеговоенно
морскимфлотом.Тогдаже31летнемуТакэакибылпожалованпридвор
ныйтитулИдзуминоКами[Накамура2016,с.147].

НомирнойжизнивЯпониидавноуженебыло.НасовещаниивКого
сё бывшего сёгуна Токугава Ёсинобу (Кэйки) не только лишили поли
тическоговлияния,нотакжеобязаливернутьземлииказнуимперато
ру.Кэйки,какиегосторонники,небылсогласенсданнымрешением,
ноосознавал,чтооткрытоенеподчинениеимператорскийдворнепотер
пит.6января1868г.КэйкипереехалвОсакуподпредлогомнедопущения
беспорядковвстране,носампреследовалдругиецели,посколькуОса
каявляласьважнымстратегическимпунктом,связывавшимвойскаюго
западнойкоалиции[Очерки1958,с.191].

Существовалиопасения,чтоесливЯпонииразразитсясерьезнаягра
жданскаявойна,тоАнглияилиФранциямогутвмешаться.Былипопытки
еёпредотвращения—предлагалиськомпромиссныеварианты,ноКэйки
ихотклонил.Ивконцеянваря1868г.онвместесовсемсвоимвойском
выступилпротивКиотодля«освобождениянесовершеннолетнегоим
ператораотокружающихегонедостойныхлюдей»[Очерки1958,с.192].
ОднакобывшийсёгуноказалсяразбитибежалобратновОсаку,апоз
жепереехалвЭдо.Послепораженияпроцессраспадатокугавскогоре
жима ещё больше ускорился [The Emergence 1989, p.358]. Император
издалуказ,вкоторомвойскаКэйкибылиобъявленымятежными.Нача
ласьгражданскаявойна.Превосходствооказалосьненасторонеба ку фу.
Когдамасштабыновойкатастрофысталиочевидны,Кэйкииегоармия
направилисьнасеверкЭдо,гдеикапитулироваливначалемая1868г.
Армиябылараспущена,однаковойнанаэтомнезакончилась.Частьсто
ронниковсёгунатапродолжалаоказыватьсопротивлениеправительству
Мэйдзи.ЭтоотносилосьикТакэаки.

НамоментвойныБосинЭномотоносилзваниеадмиралафлота.Учи
тываястатусго кэ нин,покоторомуонсчиталсяпрямымвассаломсё гу на,
ЭномотовсталнасторонуродаТокугава.Онучаствовалвнаступлении
наКиото.Послекапитуляциибывшегосё гу на,Такэакинесмогпризнать
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новоеправительство.КогдавойскаушлиизЭдо,Эномото,находивший
сянатотмоментуСинагава,тайновступилвсговорссеверовосточным
союзом.КогдаЭномотоиегосподвижникиуслышалиовосстаниикла
новвМуцуиДэва,онипосчитали,чтоправительствоуженесможетим
противостоять,ирешилидействовать.

Втечениеавгуста1868г.,Эномото,МацудайраТаро,АраиИконоскэ
иНагаиГембаувелистоявшийнарейдевСинагавафлотизнескольких
кораблей:«Кайтэн»,«Банрию»,«Синсоку»,«Тёгэй»,«Такао»,«Тиёда»,атак
жефрегат«Кайёмару».Этикораблиобразовалиболеесильнуюэскадру,
чембылауимператорскогоправительства.Числолюдейнабортуфлота,
понекоторымоценкам,составлялооколо3000чел.,средикоторыхбыли
солдаты,матросыимножестволюдей,принадлежавшихкклануТокугава
[Hillsborough2005,p.30].Наиболеезаметнуюрольвпоследующихсобы
тияхсыгралитрикорабля:фрегат«Кайёмару»,«Кайтэн»(ранееносивший
название«Орел»большойпароходсгребнымколесом)и«Банрию»(яхта
«Император»,подареннаякоролевойВикториейсё гу нув1858г.).Импе
раторскийдворнамеревалсязабратьвсекораблиТокугава,однакоЭно
мотоиегосподвижникиходатайствовалиотом,чтобыимразрешилиих
оставить.Врезультатедворполучилтолькопаровойфрегат«Фудзияма»
итридругихкорабля.«Кайёмару»,капитаномкоторогобылЭномото,то
гдаимелрепутациюлучшегосуднавЯпонии.Фрегатбылхорошоосна
щён,нанёмимелось26пушек,мощностьдвигателейкоторыхсоставляла
400лошадиныхсил[Yamaguchi1973,p.119].

ЭномотоотправилсянасеверХонсюдлявоссоединенияспоследни
митокугавскимивойскамиподкомандованиемгенералаОоториКэйсу
кэ,борющимисявпровинцияхМуцуиДэва.Кораблиотправилисьнапо
бережьеСэндая,гдеповстанцыоставалисьнекотороевремяинабирали
новобранцев.НакорабляхЭномотонаходилисьфранцузскиеофицеры
воглавескапитаномартиллерииЖюлемБрюне,атакжеМ.Казнёвом,
чтовесьмадосадилофранцузскоймиссии,посколькуФранцияобъявила
освоёмнейтралитете[Satow1991,p.395].Ониприсоединилиськэкспе
дициибезведомановогоминистраМ.Аутри,которогоошибочнообви
ниливподдержкеданногошага.Былиидругиефранцузы,двамичмана
скорвета«Минерва»,которыевпоследствииприсоединилиськЭномото
вЭдзо.Послепоражениясеверовосточногосоюза,онибежалиизЭдо
наХоккайдовместесосторонникамиродаТокугававХакодатэ.

ПослеотказасдатьсяипобегаповстанцевизбухтыЭдо,правитель
ствообъявилоих«пиратамиТокугава»[Ravina2004,p.163]иоповестило
обэтоминостранныхагентов,чтобынеконтактировалисЭномотоиего
сторонниками.Быливыпущенылистовки,запрещающиепредоставлять
мятежникам припасы. Когда восстание на главном острове было по
давлено,асеверныекланыпокорены,Эномотоиегосторонники,нахо
дившиесявСэндае,вместескораблямиосталисьбезукрытияипото
муотправилисьвЭдзо.ОоториКэйскэтакжеотступилиприсоединился
кним[Black1881,p.238].Посоветовавшись,повстанцырешилисделать
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Хакодатесвоейновойбазойдляоперацийиначалидействовать.Вконце
октября1868г.эскадраЭномотоприбылавВулканическийзаливидви
нуласьнаХакодатэ.ДостигнувХоккайдо,повстанцыотправилипослан
никовкпредставителямимператора,чтобызаявитьотом,чтоонинехо
тятвоевать,ноприэтомпросятразрешениянамирнуюколонизацию.

ГубернаторХакодатэСимидзуданиДзидзюивысшиедолжностные
лица,узнавоприближениикораблейЭномотовначаледекабря1868г.,
сочли защиту Хакодатэ бесполезной, возможно просто запаниковали.
Онипокинулипортнаборту«КаганоКами»,вскорезанимипоследова
лиоставшиесячиновникиисолдатынадругомкорабле.Ониотступили
впрефектуруАомори,городЦугару,губернаторотправилвицегуберна
тораХориСингоровТокио,чтобыподнятьтревогу.Такимобразом,Хако
датэосталсясовершеннонезащищенным.«Кайёмару»идругиевоенные
кораблипереместилисьвХакодатэ.ПовстанцывыбралиНагаиГэмбасво
имвременнымпредводителемисделалиегогубернаторомгорода.Вско
ре,налетевврезультатесильногошторманаскалы,погибфрегат«Кайё
мару».Потеря«Кайёмару»свелананетпревосходствоЭномотонаморе
над новой правительственной армией, что повлияло на последующие
события[Black1881,p.289].

В декабре 1868г. повстанцы провозгласили «Республику Эдзо».
Властьбылапризваназащищатьинтересысамураев.Заосновуконсти
туциибыловзятовсеобщееизбирательноеправо.Однакопредставите
линизшихсословий(торговцы,ремесленникиидр.)лишалисьправаго
лоса.Основнымиизбирателямиоставалисьсамураи.Путёмпубличного
голосованияповстанцыизбиралисвоихпредводителей.Ониподражали
принципувыбора,практикуемоговСША,покоторомуЭномотоТакэаки
получилнаибольшееколичествоголосов.Такимобразом,Эномотостал
президентом,МацудайраТаро—вицепрезидентом,АраиИкуносукэ—
морскимминистром,ОоториКэйсукэ—военнымминистром,Хидзита
каТосидзо—помощникомвоенногоминистраиминистромпоколони
зации.ФортвКамэдасталштабквартирой,губернаторовразместили
вХакодатэ,МацумаэиЭсасидляуправленияместнымиделами.Эномото
обратилсякимператоруспредложениемпоставитьвоглаве«Республики
Эдзо»представителядомаТокугаваипотребовалпризнанияреспубли
киуЭдо.Правительствоотверглоэтопредложение[Очерки1958,с.194].

9декабря1868г.вИокогамупоступилиизвестияопритязанияхоппо
зиции.Иностранныеграждане,находившиесявгороде,быликрайнена
пуганы.Английскиеифранцузскиеминистрырешиливинтересахсвоих
соотечественниковотправитьвоенныекорабливХакодатэ.Днём14де
кабря1868г.английскийвоенныйкорабль«Сателлит»подначаломкапи
танаУайтаи«Венера»подкомандованиемкапитанаРоябылинаправле
нывХакодатэ.Кораблидостиглисвоейцелиближеквечеру17декабря.
Генеральный консул Великобритании сэр Гарри Смит Паркс отправил
ФрансисаОттиуэллаАдамсанаодномизнихдлявыяснениясостояния
дел[Adams1875,p.199].
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При этом миссия Адамса не предполагала вступать в переговоры
сЭномото.ОннеполучалинструкцийпосекретномувыкупуЭдзодля
Великобритании.ПословамАдамса,флотповстанцевнаходилсявпла
чевномсостоянии.Однисолдатысохранилияпонскоеплатье,другиеже
былиодетыпоевропейски.Онотмечал,чтомногиеизэтихлюдейпри
соединились к оппозиции ради грабежа. Отчет о положении вещей
в Хакодатэ Адамс смог составить без особых трудностей. 26 декабря
онотплылвИокогамуна«Аргусе»[Adams1875,p.165].

Эномотопыталсяналадитьотношениясиностранцами.Ондалин
тервьюконсулам,проживавшимвХакодатэ,военнымпредставителям
АнглиииФранции.Эномотообратилсяспросьбойпридерживатьсяней
тралитета,пообещалпринятьрешениеподеловымвопросам,которые
моглибывозникнутьвотношенииконтролируемогоимпорта.Агенты
утверждали, что будут лишь посредниками и убедят свои страны вы
вестивойска.Эномототакжегарантировалзащитуимуществаижизни
иностранцев,поставилохранууконсульств,чтобыпредотвратитьлюбую
возможную агрессию. 9 марта 1869г. иностранные консулы признали
республикуЭдзо[Файнберг1954,с.93].

Покаоппозицияпревосходиласилыправительстванаморе,власти
не могли предпринять какиелибо активные меры против Республики
Эдзо.Темнеменее,ониперехватываливсепоставкинамятежныесуда.
Посколькуфинансовыересурсыновоявленнойреспубликиитакбыли
небольшими,вскорепоявилисьтрудностисполучениемтопливаибое
припасовдляэскадры.Болеетого,повстанцыиспытывалинехваткупро
довольствия.Эномотопришлосьпойтинакрайниемеры:заниматьденьги
уиностранныхгосударств,предоставиввзалогприродныересурсыЭдзо.
Иностранцыполучилиуголь,медь,дажеземельныеучастки.Послеже
окончаниягражданскойвойныправительствуМэйдзипришлосьвыпла
титьдолгиЭномотоидаймё.

Эномото обещал французам выплачивать пожизненную пенсию за
службуреспублике.НаЭдзопредставителиФранциируководилистрои
тельствомукрепленийивоеннымиоперациями.Намногихсудахотда
валикомандынафранцузскомязыке.Французскиеинструкторывогла
весБрюнефактическикомандовалисухопутнымивойсками.Существует
мнение,чтосоветысамонадеянногоБрюнебылибездарны,вследствие
чегопроизошлобыстроепоражениереспублики[Файнберг1954,с.94].
Повстанцыпотеряли«Кайёмару»,ихбоеваямощьзначительносократи
лась.Правительствоприобрелонесколькосудов,втомчислебронено
сец,атакжеполучилозаемотАнглиииСШАнаорганизациюэкспедиции
противЭдзо.Императорскийдворпочувствовалсебядостаточносиль
ныминачалактивныедействия.Вапреле1869г.эскадраизсемикораб
лейотправиласьвзаливАомори[Ballard1921,p.121].

Ввиду предполагаемой экспедиции против Хакодатэ, император
скийдворуведомилпредставителейиностранныхгосударствовыводе
своихподданныхизпорта.КонсулыииностранцыпокинулиХакодатэ
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накораблях«Жемчужина»,«Коэтлогон»,«Арустук»инаанглийскомтор
говомпароходе«Альбион».Вышедшиевморесудабыливынужденывер
нуться,чтобыстатьсвидетелямипоследнейоперациивХакодатэ.Остава
ласьнадежда,чтоЭномотопорвётсреспубликойибудетискатьубежище
вкакомнибудьнейтральномпортувкачествеполитическогобеженца
[Ballard1921,p.122].Правительственныевойска13княжествивесьос
тавшийсяфлотсвоеннымикораблями«Касуга»,«Тэйбо»и«Ёсун»были
приведенывдвижение.НачалосьстремительноенаступлениенаХакода
те,входекоторогобылизахваченыЭсаси,Футамату,Мацумаэ.

Вскореповстанцыпотерялисвоивоенныекорабли,аправительствен
ныесухопутныевойскадвинулисьвперёд.Оставшиесяповстанцыбежа
ливХакодатэ,акапитанЖ.Брюнесфранцузскимикомпаньонамипод
нялись на борт «Коэтлогон» и сдались капитану Дидоту. По прибытии
кораблявИокогамуфранцузскийминистрпосчиталЖ.Брюнеиегосто
ронниковпленными.Онибылиотправленынабортукорвета«Дюплекс»
вСайгон[Adams1875,p.179].

27июня1869г.гарнизонХакодатэсдалсякомандующемуимператор
скойармииКуродаКиётака[Yamaguchi1973,p.145].Лидерыповстанцев,
аименноЭномотоТакэаки,МацудайраТаро,АраиИкуноскэиОотори
Кейсукэбылиготовыпонестинаказание.ПослекапитуляцииЭдзоЭно
мотообвиниливгосударственнойизменеипосадиливтюрьму.Изна
чальноТакэакииегосторонниковприговориликобезглавливанию,но
наказаниесмягчили.Многимиз«мятежников»,бывшихнасторонеТоку
гава, было разрешено присоединиться к правительству Мэйдзи [Hane
2009,p.108].Властинуждалисьвталантливыхлюдях,какимибылТакэа
ки.В1872г.послевыходаизтюрьмыЭномотопоступилнаслужбу,свя
заннуюсосвоениемсеверныхземельвподчиненииуКуродаКиётака,ру
ководившеговтовремяколонизациейХоккайдо[Накамура2016,с.147].
Ноэтоужесовсемдругаяистория.

Такимобразом,ЭномотоТакэакиявляетсявыдающейсяличностью
висторииЯпонии,гденеразрывнослилиськактрадиционнаяяпонская
верностьсвоемугосподину,такиновыеевроамериканскиевеяния,что
во многом предопределило его дальнейшую судьбу. Мы постарались
проследитьпутьЭномотовходевойныБосин,созданияиустановления
властиРеспубликиЭдзо,какпервыйэтапжизниЭномотоТакэаки.
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ОБРАЗЫДУХОВНОГОИЗГОЯ
И ПСЕВДОРОМАНТИЧЕСКОГО АУТСАЙДЕРА

ВРАССКАЗАХПИСАТЕЛЯДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
ЭМИГРАЦИИБ.М.ЮЛЬСКОГО(КПРОБЛЕМЕ
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В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ)

Клю че вые сло ва:Б.М.Юльский,Зелёныйлегион,духовныйизгой,«маленький
человек»,литературарусскойдальневосточнойэмиграции,русскийХарбин.
Анно та ция. Статья продолжает исследования, посвящённые проблемам
изучениялитературырусскогодальневосточногозарубежья,напримере
творчестваписателяБ.М.Юльского,жизньисудьбакоторогобылисвяза
нысдальневосточнойэмиграцией.Объектомизучениявпредставленной
статьесталихудожественныепроизведенияизединственнойнасегодняш
нийденькнигиавтора«Зелёныйлегион»(Владивосток,2011).Цельюпред
принята попытка проанализировать типы духовного изгоя и псевдоро
мантическогоаутсайдеравтворчествеписателя,выявитьзначениетаких
героевдляавтора,исследоватьсвязанныесэтимиобразамимотивыотчу
ждения,помешательстваисмерти.Вцеломстатьяобращенакпроблеме
изображения«маленькогочеловека»врусскойлитературе.

IMAGESOFROGUEHEROANDPSEUDOROMANTICOUTSIDER
INSTORIESWRITEROFFAREASTERNEMIGRATIONB.M.YULSKY

(TOTHEPROBLEMOFTHEIMAGEOF«LITTLEMAN»
INRUSSIANLITERATURE)

Key words:B.M.Yulsky,Green legion,spiritual rogue,«littleman», literature
ofRussianFarEasternemigration,RussianHarbin.
Abstract. Article continues the researches devoted to problems of studying
ofliteratureoftheRussianFarEastabroadontheexampleofworksofthewriter
B.M.Yulsky.LifeanddestinyofthewriterhavebeenconnectedwiththeFarEast
emigration.Worksofartfromtheuniquefortodaybookoftheauthor«Agreen
legion»(Vladivostok,2011)becameobjectofstudyinginthesubmittedarticle.
The purpose of the article is to attempt to analyze the type of spiritual
rogueandpseudoromanticoutsider in theworkof thewriter.Thepurpose
ofthearticlewastoindicatetheimportanceofsuchheroesfortheauthor,to
explorethemotivesofalienation,insanityanddeathrelatedtotheseimages.
Ingeneral,thearticleaddressestheproblemoftheimageof«littleman»inRus
sianliterature.
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Борис Михайлович Юльский (1911—1950?)—русский писатель даль
невосточной эмиграции, человек непростой судьбы и трагической

смерти.Долгиегодывозможностьзнакомствасеготворчествомбыла
затрудненатруднодоступностьюхудожественныхтекстов,вРоссииавтор
никогданеиздавался.Однаков2012годувоВладивостокевиздатель
стве«Рубеж»вышлакнигаизбранныхпроизведенийБ.Юльского«Зелё
ныйлегион»,кудавключенырассказыразныхлет,собранныепострани
цамхарбинскихжурналовиальманахов.Необходимоконстатировать,что
насегодняшнийденьлитературноенаследиеписателяпочтинеизучено,
нуждаетсявосмысленииикомментарии,что,всвоюочередь,способ
ствуетрасширениюзнанийорусскойэмиграциивцелом.

Талант и особый восточный колорит рассказов русского прозаика
Б.Юльскогомоглибыстатьгарантамияркойписательскойкарьеры,но
политическиесобытиясерединывеканедаливполноймерераскрыть
сяегомастерству.Кругобразов,реализованныхвтекстахэтогописателя
дальневосточногозарубежья,представленразнымитематическимисфе
рами(Человек,Время,Пространство,Жизнь—Смертьидр.),пересече
ниемразныхформбытия.

Впредыдущихработахнамиужеотмечалось,чтоуписателяособый
типгероя[Кириллова2016,с.81—89],[Кириллова2018,с.173—185].Час
тоэтоневосточныйтипчеловекасегогармоничныммиросозерцанием,
агерой,созданныйвклассическихтрадицияхрусскойизападнойлите
ратур.СкептицизмипессимизмЮльского,еготрагическоеощущение
вполноймереотражаютобразыглавныхгероев—яркиепримерыче
ловеческогонеблагополучия:«Характерыперсонажейсходнымеждусо
бой,этокакбывариантыодноголитературноготипа—„лишнегочелове
ка“,ненашедшегосебявжизни.Писательпродолжаеттрадиционнуюдля
русскойлитературытему,номеняетакценты»[Иващенко2006,с.117].
ПерсонажиЮльскогозанимаютнизшиеместавобщественнойиерархии:
Вальтер,впрошломблестящийгвардейскийофицер,теперь—спивший
сяполицейский,НиколайФилиппович—служащийскобяногомагазина,
скромныйхарбинскийобыватель,которыйпогружаетсявбезумиепо
слетого,какегобросилажена,ион,чтобыеёвернуть,вступаетвсдел
кусчёртом,Митя—нищийстудент,слушательзубоврачебныхкурсов,
Калугин—нищийбродяга.«Юльскийопределяетсоциальнуюдетерми
нантуразногласийличностисокружающиммиром,нонеделаетеёве
дущей»[Иващенко2006,с.117].ВрассказахЮльскогоотчётливовидна
однаизсамыхзначительныхдлярусскойлитературытрадиций—тема
«маленькогочеловека»,продолженнаявследзаПушкиным,Гоголем,Дос
тоевским в символистской прозе и посвоему воспринятая писателем
ЮльскимвэмиграциинаВостоке.

ЖизньАндреяПетровичаизрассказаЮльского«Катастрофа»,напе
чатанногов№43харбинскогожурнала«Рубеж»за1934год,безрадостна:
егонелюбитмолодаяжена,онусталотсуществованиясней,«измучился
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отпостоянныхподозрений».Внутреннеенапряжение,вызванноенеустро
еннойжизнью,подогреваетсяещёитем,чтоемуприходилосьтерпеть
общество Звягина—«молодого самоуверенного парня, приходившего
регулярноразилидвавнеделюиоченьоткровенноухаживавшегоза
Зинаидой(женой)»[Юльский2011,с.243—244],витогеразряжаетсявже
лезнодорожнойкатастрофе.ВоспринявслужбувШанхаекакрадость,как
поездку,которая,наконец,освободитегоотгнетущихподозренийираз
дражительности,АндрейПетровичвглубинедушисознавал,чтовего
отсутствиефлиртженысоЗвягинымнепрекратится,а,напротив,уси
лится,нообэтомстаралсянедумать:«Онтешилсебятем,что,вкрай
немслучае,броситвсё,забудетиначнётвШанхаеновую,оченьполную
иинтереснуюжизнь»[Юльский2011,с.244].ОднакопланамАндреяПет
ровичаосуществитьсянеудалось:«Вагонсильнокачнулоиподбросило.
Потомкупенаклонилоськудатовбок,исостукомпокатилсянаполэма
лированныйчайник.Насекундумелькнулоискажённоелицочерноусо
гочеловека,падавшегосвытянутымирукаминадверь.Ивнаступившей
сразутемнотенаАндреяПетровичасострашнымгрохотомнавалилось
чтотоогромное,чёрное…»[Юльский2011,с.246].Можнопредположить,
чтокатастрофабыланеобходимаАндреюПетровичу,онасвидетельство
тогоужасногонапряжения,котороеиспытывал«всвоисорокдвагода
чрезмернопостаревшийиоблысевший»АндрейПетрович.Жизньгероя
буквальносходитсрельс,арельсы—этожелезнодорожныепути,ипуть
синонимиченжизни,инымисловами,жизненныйпутьгероясовершает
какойтоневероятныйкрюк,отклоняетсяотпривычногомаршрута.

ВбольницеАндрейПетровичприходитвсебя,открываетглазаипер
вое,чтоонвидит,—белыйпотолок:«Звуки,сначалатуманныеинеяс
ные,постепенноформировалисьвчеловеческиеголоса.АндрейПетро
вичсмутносознавал,чтоегокудатонесут.Затемпришёлвсебяещё
раз—отощущениябегающихпоголовепальцевизапахамедикамен
тов. Хотел открыть глаза и не смог. А когда открыл их, сразу увидел
светлыйбелёныйпотолокивисевшуюпосрединеэлектрическуюлам
почкуподматовымабажуром»[Юльский2011,с.246].Белыйцветста
новитсяболеезначимым,таккакдальшеповторяетсявтекстевсёна
зойливей.ПервоевремяпослекатастрофыАндрейПетровичнаходится
вбольничнойпалате:онабелая,белыехалатымедсестёр,белыебинты
нателе.Потомвыпалпервыйснег:«Наподоконникетойкомнаты,гделе
жалАндрейПетрович,снаружипоявилсяпухлыйснежныйвалик»[Юль
ский2011,с.251].Белыйцветввосточнойкультуре,какизвестно,цвет
траура,смерти,холода,осени,металлаизапада—синонимасмерти,ги
белиживого.Белый—цветовоймаркёрсмерти.Накитайскиепохороны
людиприходят,одевшисьвбелое,взнактраурапородителямсыновья
идочеривкосывплеталибелыелентышнуркииносилиихопределённое
время(втечениестаднейилиодногогода).Этотобычайнаходитописа
ниеивпоэтическихтекстахрусскихпоэтовКитая,например,уВенедикта
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Марта:«Какмандарин,торжественноспокойно,/Сжимаятрубкувтёп
лойрукавице,/Купецкитаецедетнаослице./Занимскнутомбежитпо
гонщикстройный,/Держасьзахвостослицыутомлённой,/Напевтвер
дитсонливомонотонный./Вегокосевплетёншнурочекбелый/Знак
траурапоблизкомчеловеке: /Покинулблизкийктотомирнавеки…»
(стихотворение«УФудзядяна»)[РусскаяпоэзияКитая2001,с.297].Впо
гребальной обрядности аборигенного населения российского Дальне
го Востока, тунгусоманьчжуров (нанайцев, орочей, ульчей, удэгейцев
идр.),вчёмпрослеживаютсянесомненныекитайскиевлияния,женщи
ны—родственницыумершегораспускаликосыинашивалинаодежду
белыеполоски.Мужчинывместодвухкосносилиоднуитожевплета
ливнеёбелуютесёмку[Арсеньев1948,с.187].ВКитаеиИндиибелому
цветубылприданмистическийитрансцентныйсмысл,которыйисходит
неизчувственныхвосприятийиассоциаций,новозникаеткаквизуали
зацияфилософскихпонятий.Так,уникальноекосмическоеимирострои
тельноеначалодаовдревнемКитаенеимеетформы,веса,вкуса,цве
та,номожетбытьсравнимостакимиреалиями,каквода,туман,облака
[Значенияцветауразныхнародов].

МотивсумасшествиявтекстахЮльскогочастобываетсвязансту
манностьюразума,нераздельностью,размытостьюснаияви;вотиздесь
белыйснегаприоримешаетвидимости,снежнаяпеленаизолируетге
рояотдругих.Покитайскимпредставлениям,видетьвоснеснег—тоже
ксмерти[МудростьКитая].«Сновашёлснег—падалхлопьями,кружил
ся и застилал следы. <…> От белой яркости слепило глаза» [Юльский
2011,с.252].ЗдесьаллюзийновспоминаютсявыцветшиеглазаКаргина
израссказаписателя«Водаикамень».ТекстЮльскогореминисцентен.

СвоюхудожественнуюзадумкуврассказеЮльскийреализуетчерез
приёмобменателами.ВрезультатекатастрофыАндрейПетровичтеряет
своётело,своёнастоящеефизическоетело,егодушакакбудтопереселя
етсявтелодругогочеловека:«ИззеркалаглянулонаАндреяПетровича
совсемчужоелицо—моложавое,скуластое,скороткоподстриженными
чёрнымиусамиикрепкозабинтованнойголовой.Нащекахиподбородке
проступалачёрнаящетина.Чужиеглазатаращилисьиспуганноидико»
[Юльский2011,с.248].Несчастливаяжизньгерояприобретаетвысший
накал,становитсятакойневыносимой,чтоподобноемистическоепере
воплощениевыглядитпочтикакрезультатсобственногопроклятияили
исполненияжеланияпоскореемысленноифизическиотделатьсяотрав
нодушнойженыиеёлюбовника:«АндрейПетровичлихорадочнодумал,
силясьсобратьисконцентрироватьразбегавшиесямысли…Случилось
чтотоневероятное,кошмарноеистрашноевсвоейнепонятности!Унего,
АндреяПетровичаГурьева,большенебылосвоеголица…Аэто—счёр
нымиусами,скуластое?..Ведьонвиделегогдето?Конечно,видел—там,
ввагоне,занесколькоминутдотого,какэтослучилось!АндрейПетро
вичпочувствовал,чтоеслиещёбудетдуматьобэтом,тосейчасже,вот
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сейчассойдётсумаизакричит.Нельзядумать,ненужно!Илибудетещё
кошмарнее,ещёстрашнее…»[Юльский2011,с.248—249].

О подмене знает только сам Андрей Петрович: «С ним случилось
чтотоневероятное,противноевсемзаконамприроды!Унегосталановая,
незнакомаяичужаяоболочка.Авнутреннеесознание,его„я“былостарое,
принадлежавшеепрежнемуему,АндреюПетровичуГурьеву.Внешняяоб
становка—чужаяинезнакомая.Авнутри—смятоеипридавленное„я“
АндреяПетровича,вкованноевтелочернявогоширокоскулогомужчины
сподстриженнымичёрнымиусами»[Юльский2011,с.250].Всеостальные:
идоктор,ижена,идрузья,изнакомые,исослуживцы—воспринимают
егокакинженераВиктораХижина,никтоневеритвто,чтоон—другой
человек:«Онпонял,чтопохожнасумасшедшего.Иещёпонял,чтоника
киедоказательства,никакиеобъяснениянезаставятчеловекаповерить
вистиннуюего,АндреяПетровича,сущностьивтоневероятное,ката
строфичное,чтоводномгновениеперевернуловесьмир.<…>Говорить
бесполезно,—ниврач,ниэтапотрясённаянесчастьемчужаяженщинани
когданесмогутпонять.Развеможноповерить,чточеловек,лицоикаж
дыйжесткоторогознакомывовсехдеталях,вдругсталдругим,живущим
теперьсовсемнетойжизнью?»[Юльский2011,с.249—250].

Вернувшисьизбольницывчужуюквартиру,кчужойженщине,Анд
рейПетрович,какиДимаСамаринизрассказа«Следлисицы»[Кирил
лова2017,с.146—158],хочетдокопатьсядосутипроизошедшего:«Глав
наямысльбылаодна:нужнопоправиться,встатьнаногиитогда,никому
ничегонеговоря,всёузнать,всёпроверить.<…>Он,АндрейПетрович
Гурьев,вэтожевремяявляетсяиинженеромХижиным…Чтотоневеро
ятноесоединилоих.Нозначит,втожевремягдетодолженсущество
ватьдругойчеловек—инженерХижин,который,всвоюочередь,носит
оболочкуАндреяПетровичаГурьева…„Я“инженераХижинаиоболоч
ка Андрея Петровича» [Юльский 2011, с.251, 253]. Возможность уви
деть себя живого и, вместе с тем далёкого, пугала, была невероятной
ижуткой,ноонаприводитгероявнастоящийдом.АндрейПетровичви
диттамлишьсвоюженуслюбовникомЗвягиным,которые,разумеется,
егоузнатьнемогут.Теперьснованетсмыслапродолжатьсуществовать
вчужомтелекрепкого,такхотящегожитьсвоейжизньюидавившего
АндреяПетровичаинженераХижина.ГеройЮльского—своегородаду
ховныйипсихологическийизгой,поэтомуобречён:«Спускатьсяполе
стницебылотяжело,словноногинаполнилисьсвинцом.Теперьникому
ненужнобылоузнаватьАндреяПетровича,исамомуемувовсенебыло
нужно,чтобыегоктонибудьузнавал.Мир—карточныйдомик—рухнул
водинмиг,внезапно,спокойно,безгрохота»[Юльский2011,с.255].Иге
ройедетнакладбище,чтобыокончательноубедиться—увидетьсвою
могилу.«Набелойметаллическойдощечке,снарисованнымкрестиком
наверху,чернеланадпись:„АндрейПетровичГурьев.Родилсятогдато…
Трагическипогибприкрушениипоездатакоготочисла,такоготогода“.
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И—всё»[Юльский2011,с.255].Вобрисовкеперсонажейпроявляются
чертыромантическогописьма,возникаетсвоеобразнаяобобщённость
образа: «ГеройЮльского—романтическийиндивидуалист, „ушедший“
отобществаврезультатепережитойдушевнойдрамылибоотвержен
ный»[Иващенко2006,с.118].

Нописательнагнетаетатмосферу,приближаяразвязку.Вконтексте
рассказабелыйцветрешаетмотивсумасшествия,и,какследствие,мо
тивсмерти:попутинакладбищестекломашины«беспрестаннозано
силоснегом»;«пошёлпоузкимдорожкам,увязаявсугробахистряхи
ваясдеревьевснежныехлопья»;«белый,новыйкрест»намогилеАндрея
Петровичабыл«покрытмягкимснежнымодеялом»;«снегопадусиливал
ся»;«снежнаяподушка»;«падалснег—густой,тихий,ласковый»[Юль
ский2011,с.255—256].Белыйприсущнекоторымприроднымстихиям,
чуждымиливраждебнымчеловеку:снег,лёд,иней,пенаморскихволн,
недоступные горные вершины, облака. В рассказе Юльского лежащий
кругомснегвызываетассоциациюспогребальнымсаваном.Какизвест
но,негативноезначениебелогоможетзаключатьсянетольковприрод
ныхявлениях,ноивцветечеловеческоголицаикожи,вседине—как
приближениисмерти:«лицоАндреяПетровичасталобледнымбледным,
почтибелым»;«наплечахчёрногопальтоишапкенастилаласьснежная
пелена»;«губыбелели»;«снегпадалпопрежнемугусто»[Юльский2011,
с.255—256].СмертьокружаетАндреяПетровича,какснег:всёвокругге
роябудтозатихаетподслоемснега,вконцеконцов,иегосамогоприсы
паетснежкомнакладбищенскойскамейке.Онумираетпонастоящему:
«ЧерезчаснаплечоАндреяПетровичаопустиласьвертляваясиничка.
Онавзметнуласворотникаснежнуюпыль,заглянулавтусклые,невидя
щиеглазаиулетела»[Юльский2011,с.256].Образсевшейнабездыхан
ногогероямаленькойптичкистановитсяметафоройчеловеческойдуши,
покинувшейтело.

ЭтотрассказЮльскогоможноназвать«тихим»:напряжение героя,
предшествующее его сумасшествию и смерти, не вырывается из него
криком,геройбезмолвствует,дажеумираетонтихо,занесённыйснеж
ком.Единственныймомент,явносвидетельствующийочудовищномду
шевномнапряженииАндреяПетровича,—этотасамаяжелезнодорож
наякатастрофа,изменившаяегосудьбуикакбудтодваждылишившая
егожизни,будьтовреальностиилибредовойагониисознанияфизичес
кипокалеченного,страдающеговпредсмертныхмукахчеловека.

ГеройрассказаБ.Юльского«ЛинияКайгородова»,впервыенапечатан
ногов№49харбинскогожурнала«Рубеж»за1940год,художникАлек
сей Кайгородов, потерявший интерес к жизни преподаватель рисова
нияснервнымдёргающимсялицомиугловатымидвижениями.«Такую
внешностьдолжныиметьпоэты,музыкантыихудожники,инадблед
ным лицом Кайгородова Зое чудился мерцающий ореол» [Юльский
2011,с.419].Передчитателемвырисовываетсявобщемраспространённый
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влитературеиискусстветипнепризнанного,романтическогохудожника.
Алексей—эмигрантипоскладудуширомантик,которыйслишкомбо
лезненно,душевнонепосильнопереживаетто,чтомирсошёлсумаисто
итпередконцомсуществования:«Знаете,уменякакоетодикоесостоя
ние.Этовсёвойна…Такоесостояние,какбудтоястоюнакраюобрыва
ивотвотупаду…Поймите,—весьмирсейчассошёлсума!..Этизагради
тельныелинии,налётыаэропланов,танки…Какойтосумасшедшийдом.
Еслибыямогпитьводку,ябы,наверное,спился.Иначесейчаснельзя…»
[Юльский 2011, с.422]. Человек тонкой душевной организации, глубо
количностновоспринимаетнадвинувшуюсянамирэпохууничтожения,
истребленияживого:«Откудатоиздалидонёссягулманеврировавшего
ночьюсамолёта.Кайгородовподняллицокнебу,прислушалсяисвне
запнойзлостьювголосесказал:„Нужноразбитьвсемашины!..Еслибы
ябылучёным,яизобрёлбыаппарат,расплавляющийлюбойметаллна
расстоянии.Установилбынепроницаемуюлиниюизанейпостроилбы
новуюжизнь.Ведьсейчасневойна,ауничтожение!Раньше,когдадра
лисьвполе,лицомклицу,тогдабылавойна.Атеперь—бойня,востораз
хужечумыилихолеры!“.Помолчалиугрюмозакончил:„Толькоэтого,ко
нечно,никогданебудет!“.—„Никогданебудет…“—печальноулыбнулась
Зоя»[Юльский2011,с.422].

Надвигающееся сумасшествие Кайгородова сродни болезненной
надломленностигаршинскихгероев,интеллигентовпацифистов,созна
тельнообрекающихсебянастрадания.Навязчивыемыслионепрекра
щающейся войне, смертях, собственные мучащие художника детские
воспоминаниякровавыхкартингражданскойвойныипоступающиекош
марыгазетныхсводокнаводятКайгородованамыслиосозданиинекоего
внутреннегодушевногозаграждения:«Еслибыможнобылоотгородиться
отвсегокакойнибудьстеной,вроделинииМажиноилиЗигфрида!Толь
ко,чтобыэтулиниюнельзябылопрорвать…Кайгородовдажеулыбнул
сяуголкамитонкихгуб,представивсебетакуювозможность.Насамом
делеизобрестинепроницаемуюдлявсехсовременныхухищренийлинию
исоздатьподеёзащитойцарствомираиспокойствия»[Юльский2011,
с.417—418].Художникстремитсястатьзаступникомчеловечества,сво
егородаМессией,трансляторомдоброты,милосердия,правды:«Унич
тожить все мрачные стороны цивилизации и механизации, запретить
сношениясвнешниммиром,развитьискусства»[Юльский2011,с.418].
ОнчемтопохожнаРаскольникова,проверяющегосвоютеориюнапрак
тике.Ивжеланииспастичеловечестворастётэгогероя,собственноевоз
величивание:«Иэтулинию,замыкающуюновоецарство,назватьхотябы
„ЛиниейКайгородова“»[Юльский2011,с.418].

Таким «заградительным» вариантом от ужасов войны и массовых
убийствстановитсядляхудожника,естественно,искусство,а—точнее—
картина,которуюонмечтаетнаписать,картинагениальная,спаситель
наядлявсегочеловечества,этакартинасоздастемуславу,потомучто
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«он,АлексейКайгородов,покажетчеловечествунастоящеелицовойны!..»
[Юльский2011,с.424].Безумиегероявырастаетиздетскихпотрясений
исмеси,напервыйвзглядкомпонентоввзаимоисключающих,—жалости
клюдямисамомнения,самовозвеличивания:«ИльяАндреичвзглянулна
негосневольнымиспугом.Такимонневиделсвоегокомпаньонаникогда.
НащекахКайгородовавыступилтёмныйрумянец,ноздрираздулись,рот
истерическиподёргивался.Кайгородовсмотрелширокооткрытымигла
замивокно.Ноонневиделжидкогоосеннегонеба,невиделпожелтев
шеготополязаокном.Емупредставляласьегобудущаякартинатак,как
онеёнапишет»[Юльский2011,с.424].Сюжетныйзамыселзадуманного
сумасшедшимхудожникомпроизведениядемонстрируетальтерэгоса
могоКайгородова.Посути,художниксравниваетсебясХристом,жерт
вующимсобойрадилюдей:«Золотоемореколосьев,струящеесяответ
ра. На фоне этого поля—группа женщин, протянувших руки в немой
мольбе.Старухаприжимаеткгрудикакиетолохмотья,молодаяженщи
назакрываетрукамиголовуребёнка,встрахеприжавшегосякеёколе
ням.Девушкавразорваннойблузесдикимужасомвглазахотстраняется
оттого,чтоонавидитпередсобою…Заними—ещёженщины,детииста
рухи,закрывающиелицаруками,молящиеопощаде.Ихмного,онитя
нутсясплошнойживойстеной.Ивпередиихвсех—впрозрачныхбелых
одеждахстоитзаступившийихсобоюХристос…»[Юльский2011,с.424].

КайгородовромантическийгеройЮльского,одинокий,избранный,
аутсайдер,антагонист,мысльзаслонитьсобоймиротзланевыполнима
практически,утопична,иллюзийна,ноглубокаверавидеюзаступниче
ства,светлогоисцелениядобротой:«Группасолдат,озверённыхрылами
противогазов,устремляетсянаженщин.Матери,жёныисестрысолдат,
тожеубивающихкоготовдругомконцестраны,смолчаливымужасом
ждутсмертиотрукичужихсыновей,мужейибратьев.Ате,невидя
щиесквозьстёкламасоксветлойтениХриста,уженаправилисвоёору
жиеиготовыброситьсявперёд.Заними—железнаягромадатанка,ко
тораяпойдётпотрупамипридавиткземлеколосящийсяхлеб,смешивая
егоскровью…Кайгородоввздрогнулотвнутреннеготолчка.Оннапишет
картину.Будетработатьденьиночь.Иназовёт„Последняялиния“.Имен
но„последняялиния“,которуюготовитсяпрорватьчудовищесозвери
нымрыломпротивогаза»[Юльский2011,с.424].

Отличительно,чтовтворчествеЮльскогонетявныхкартинилипря
мыхописанийвоенныхдействий,война,какивэтомрассказе,чащедана
какабстрактная,разрушительная,безотносительнокконкретномувре
мениилипериоду.Однаковнимательныйчитательпокосвеннымотсыл
кампонимает,чторечьидётогражданской,братоубийственнойвойне.
Юльскийпринадлежалк«младшему»поколениюхарбинскихэмигран
тов,тоестьбылпривезёнвКитайребёнком.Измалочисленнойинфор
мацииописателеизвестно,чтов1921годуодиннадцатилетниммальчи
комЮльскийперебралсяссемьёйизрусскогоИркутскавМаньчжурию,
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вкитайскийХарбин(отецЮльскогоработалинженеромнаКитайской
Восточной железной дороге). В Китае он вырос и сформировался как
личностьикакписатель,воспоминанияоРоссииосталисьдлянегоот
рывочными, смутными, образами; тема родины никогда не станови
лась в его творчестве ведущей, главенствующей, скорее, уловимой на
какомтодругом,несловесномуровне.Некоторыеисследователиспра
ведливо отмечают, что главным мотивом литературы старшего поко
ления писателейэмигрантов стала ностальгия по утраченной родине.
Трагедии изгнанничества противостояло громадное наследие русской
культуры,мифологизированноеипоэтизированноепрошедшее.«Темы,
ккоторымнаиболеечастообращаютсяпрозаикистаршегопоколения,
ретроспективны: тоскапо „вечнойРоссии“,революцияи гражданская
война,историческоепрошлое,воспоминанияодетствеиюности.Иной
позициипридерживалосьмладшее„незамеченноепоколение“,зависимое
отинойсоциальнойидуховнойсреды,отказавшеесяотреконструкции
безнадёжноутраченного»[Никольская2012,с.102].

Примечательно,чтоЮльскийвсвоихкороткихрассказахчастоуде
ляетвниманиедеталям,которыестановятсяпредвестникаминадвигаю
щейсятрагедии.Так,например,ивэтомрассказенафонепасмурногохо
лодногоосеннегодня,где«ветеркрутилвихремпыльиподнималкверху
обрывкибумаги,наверёвкевиселочьётобельё,ирубахи,какживые,
взмахивалибольшимирукавами,словнобабы,убивающиесянадпокой
ником»[Юльский2011,с.428].Этатоскливаякартинаcпочеловечески
шевелящимсябелымбельёмужепредвещаетстрашнуюразвязку.

Итогбезумногохудожникаясенипечален.Идея«пожирает»своего
родителя.Передчитателемвновьмотивперевоплощения,метаморфо
зы,стольчастоиспользуемыйЮльским:«Онобернулсяипристальнопо
смотрелнанеёвупор.ИотеговзглядаЗоявдруготшатнулась,суси
лиемсдержаврванувшийсяотчаянныйкрик:глазауКайгородовабыли
пустыеиневидящие,какуслепого,внихнебыломысли;былобезмя
тежноеибессмысленноеспокойствие,совершенноеотчуждение,небы
тие.ВзглядАлексеяостановилсяналицеЗоииравнодушноскользнул
дальше:онеёнеузнал…»[Юльский2011,с.430].Глазавомногихкульту
рахвоспринимаютсякакзеркалодуши,азнание—какогонь,свет.Ивы
ходит,чтоглазаКайгородова,какиКаргина,теряяцвет,лишаютсясвета
разума,слепаятьмабезумиязастилаетсознаниегероев.«„Алексей!..“—
всядрожа,схватилаонаегозаплечо.Онотстранилеёмягкимжестом,
смотрявпространствонадеёголовой.Сознаниедействительностина
мигутратилось,иЗоясноваувиделапередсобойбездоннуючёрнуюяму,
вкоторуюонападалавместесАлексеем.Аонсбезмятежноспокойным
лицомулыбалсячемутопросебя.Онвсётакисоздалсвоюзаградитель
нуюнеприступнуюлинию!»[Юльский2011,с.431].Заградительнаялиния
вживописистановитсядлягероязаградительнойлинией,отделившей
егоразумотреальности.Идажетакоепрекрасноечувство,каклюбовь
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Зои,неспасаетАлексея,еёлюбовьтожеостаётсязазаградительнойли
нией:«Зоя,впиваясьпоследнимотчаяннымвзглядомвеголицо,поняла,
чтоэтулинию,закоторуюонушёл,никогданесмогутперейтиниаэро
планы,нитанки,нидажееёлюбовь,котораяказаласьейсильнеевсего
насвете»[Юльский2011,с.431].

УЮльскогопочтивовсехпроизведенияхгероиумирают.Ив«таёж
ных»,ив«городских»рассказахтипгерояуписателяодин,разницалишь
втом,гдесходитсумаилипогибаетгерой—втайгеиливгороде.Мож
нодобавить,чтогеройЮльского—традиционныйдлязападнойирус
скойлитературы«лишнийчеловек»,толькопервостепеннуюрольвего
судьбеиграетфатум,рок.

Харбин,будучисамымрусскимизвсехгородоврассеяния,какився
Маньчжурия,влюбомслучаеявлялсобойЗарубежье.ИонодляЮльско
госталоневторойродиной,аточнеебудетсказать,первой.«Действитель
но,заплечамиВс.Н.Иванова,Арс.Несмелова,тогожеА.Хейдокабыли
войныиреволюция,культура,впитаннаяещёвотечестве,устоявшееся
мировоззрение,наконец,некоторыйписательскийопыт,уЮльского—
толькоприродныйдариокружающаяэмигрантскаядействительность
русскогоКитая.Что,конечно,неисключалоеголюбвикоставленнойот
чизне,новоспринятойужевзарубежномварианте,книжномиизвто
рыхрук.Юльскийпринадлежалкновомутипуписателятойветвирус
скойлитературыXXвека,котораяужеоторваласьотродногомощного
дереваи,вопрекивсему,какнекийфантом,расцвелавэмиграции,пита
ясьеёвоздухом»[Юльский2011,с.19].

Именновэтойоторванностиотрусскойлитературы,несомненно,тра
гической,нобезусловной,вэтойрасцепленностизвеньев,нанашвзгляд,
виден фундамент той картины мира, которая и сделала Юльского од
нимизсамыхярких,самобытныхрусскихписателейвосточнойдиаспо
ры.Отсутствиепрочныхлитературныхтрадиций,спокойноеотношение
кпризнаннымавторитетамикорифеям,безапологетикиинадрыва,са
мостоятельноеориентированиевхудожественномпространствелитера
туры,безучителейиназиданий,плюспротиворечивостьсамойнатурыи,
думается,своевольностьхарактераписателя,егоавантюризмсталитеми
положительныминачалами,сформировавшимиталантливогописателя,
стонкимлитературнымвкусом,иногдаэстетским,поэтическойобразно
стью,индивидуальнымстилем.

ГлавенствующимдляпроизведенийЮльскогостановитсянеизбеж
ная щемящая трагичность мироощущения, питаемая обречённостью,
пессимизмом,разочарованностью,обрамлённаянепросточувствомот
сутствиягармонии,недостижимостичеловеческогосчастья,а горькой
фатальностью. Тип романтического индивидуалиста, духовного изгоя
втворчествеписателяэмигрантапрочносвязансмотивамипомешатель
стваисмерти.ТемыигероипроизведенийЮльского«подключают»авто
ракпроблемеизображениямаленькогочеловекаврусскойлитературе.

КирилловаЕ.О.
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НЕВЕРБАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ КИТАЙСКОАМЕРИКАНСКОЙ
ЖЕНСКОЙ ПРОЗЫ)

Клю че вые сло ва:семиотикацвета,проксемика,китайскоамериканскаяли
тература,гибриднаяидентичность.
Анно та ция. Встатьероманычетырёхизвестныхкитайскоамериканских
писательницрассматриваютсясточкизренияневербальнойкоммуника
ции,аименноваспектеязыкаодеждыиязыкапространства,вкотором
реализуетсяпроксемноеповедение.

THENONVERBALASPECTININTERCULTURALCOMMUNICATION
(CHINESEAMERICANWOMEN’SFICTION)

Key  words: semiotics of color, proxemics, Chinese American fiction, hybrid
identity.
The  summary. The paper focuses on the novels of four famous Chinese
American women writers in terms of intercultural communication, namely,
intermsofthelanguageofclothingandthelanguageofpersonalspacethat
revealsanindividual’sproxemicbehavior.

Текучаяприродагибриднойидентичностинаиболееполнораскрыва
етсявконтактныхлитературах(терминБраджаКачру),созданныхна

пересечениикакминимумдвухкультур.Вэтомконтекстезаслуживает
вниманиякитайскоамериканскаяженскаяпроза,созданнаяиммигрант
камивторогопоколения,длякоторыхкитайскаякультуранередкостано
витсяобъектомостраненияимифологизации.Встатьероманычетырёх
известныхкитайскоамериканскихписательницрассматриваютсясточ
кизренияневербальнойкоммуникации,аименноваспектеязыкаоде
ждыиязыкапространства,вкоторомреализуетсяпроксемноеповеде
ние.ПредметоманализастановитсяроманДайаныЧанг«Границылюбви»
(1956),классическаяисторияпоискаидентичностиипервыйхудожествен
ныйтекстуроженкиСШАкитайскогопроисхождения,ироманыконца
XXвека: «Обезьяна—мастер странствий: Его плутовская книга» (1989)
МаксинХонгКингстон,«Клубрадостииудачи»(1989)и«Женакухонного
бога»(1991)ЭмиТан,«МонавЗемлеобетованной»(1996)ГишЧжэн.

Несмотря на очевидную семиотическую значимость, одежда оста
ётсямалоизученнымкомпонентомневербальнойкоммуникации [Сло
варь 2013, с.278]. В исследуемом материале выбор между китайским
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изападнымнарядомнередкоотражаетраздвоениесиноамериканских
героевнапересечениикультур.Так,героиняДайаныЧангСильвияЧен
«попеременноносилакитайскуюииностраннуюодежду,пытаясьобма
нутьнеудовлетворённостьсобойвобеих»[Chang1994,с.12].Приэтом
онадумала,чтоейнужно«создатьсобственныйвидодежды,видоизме
нённоекитайскоеплатье»[Chang1994,с.4].Сильвияодинокавсвоихме
танияхдажевсобственнойсемье.Сгорькойирониейсмотритонанасво
егоотца,китайскогоинтеллигента,получившегообразованиевАмерике,
новдушелелеющегопамятьостилежизнииобраземыслейклассичес
когокитайскогоучёного:навопросдочери,знаетлиончтолибоопроф
союзах,онотвечает,что«вышетакихвещей»и«поводитрукойвнекоем
старинномжесте.Казалось,чтоонхотелвстряхнутьнесуществующий
шёлковыйрукав.Ножесткаяманжетаегорубашкиосталасьнеподвиж
нойназапястье…»[Chang1994,с.159].ОтцаСильвиизападныйкостюм
сжимает,словнотиски.Онсознаёт,чтоувлечённостькультуройЗапада,
иззакоторойон«привёлвмирдвухевразийцев» [Chang1994,с.245],
былажестокойошибкой,породившейегособственнуюдрамуидраму
егодетей.

Одеждастановитсявнешнимвоплощениемизбраннойидентичности,
ипредпочтениеодеяниякитайскойилиамериканской/европейскойкуль
турывыражаетпереходныеэтапывнутреннегоощущениясвоейпринад
лежностиВостокуилиЗападу.ДлякитайскихгероиньЭмиТанзападное
платьестановитсяметафоройвторжениявраждебногомираинасилия.
Матьоднойизиммигранток«Клубарадостииудачи»Аньмэйпротив
своейволисталаналожницейбогатоготорговцаУЦзина,имевшегоособ
няквБританскойконцессииТяньцзиня,«лучшемрайонегорода,гдемог
лижитькитайцы»[Tan1989,с.223]иоченьгордившегосясвоимисвязями
сЗападом.УЦзинносит«западныйкостюм»[Tan1989,с.227],егоВто
раяЖена,поправустаршейженыотобравшаясынауматериАньмэй,
дарит девочке «ожерелье в западном стиле» [Tan 1989, с.230]. И мать
Аньм эй, занимающая совершенно бесправное положение Четвертой
Жены,дабыугодитьсвоемухозяину,вынужденаодеватьсясамаиоде
ватьдочьв«прекрасную,выполненнуюванглийскомстилеодежду»,вко
торойонавыглядит«чужой»[Tan1989,с.220—221].Вкитайскоеплатье
онапозволяетсебепереодеватьсялишьвличномпространствесвоей
комнаты.ВвосприятииАньмэй«чужой»,«враждебный»и«западный»
становятсясинонимами.

Такоежеотношениеформируетсяугероини«Женыкухонногобога»
Уинни Луи. На неё, девушку из бедной семьи, неожиданно обращает
вниманиеженихеёбогатойкузиныПинат,иУиннивыходитзанегоза
муж.НаканунесвадьбыПинат,лицемернодемонстрируязаботуобУин
ни,советуетейнадетьбелоеподвенечноеплатье,чтобыневыглядеть
«подеревенски»вкрасномкитайскомнаряденевесты.Уиннинеговорит,
какоеплатьенанейбыловденьсвадьбы,скореевсего,всёжекитайское,
которое уже заказали для неё родственники. Но мысленное согласие
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сПинат,уверявшей,что«тольконеобразованныелюдидумают,будто
белоедлятраура»[Tan1991,с.188],маркируетначалоеёполнойзави
симостиотсвоегодеспотамужаВэньФу,преклонявшегосяпередвсем
американскими«носившегоодеждувзападномстиле»[Tan1991,с.153].

Сочетаниеэлементоввосточнойизападнойодеждысигнализирует
онеразрешимостидлясиноамериканцавопросаосвоейпринадлежно
стиКитаюилиАмерике.Так,подругаУинни,Хелен(Хулань)Гвонвкон
це1930хгодовжиланавоеннойбазевКитае,гдееёмужлётчикслу
жилвместесамериканцами,иносила«западноецветастоеплатьеповерх
жёлтогокитайского»[Tan1991,с.215].НаИнин,однойизгероинь«Клу
ба радости и удачи», сфотографировавшейся сразу после того, как её
пропустиличерезиммиграционныйконтроль,было«китайскоеплатье
до лодыжек», а поверх него—«западного вида жакет», слишком гро
моздкийсего«объёмнымиплечиками,широкимилацканамииогром
нымиматерчатымипуговицами»[Tan1989,с.104].Виммиграционном
контролеИнИнпродержалитринеделиинаконецопределиливкате
горию«перемещённыхлиц».ДочьИнин,многолетспустяразглядывая
этофото,замечает,чтоматьдействительновыглядела«перемещённой»:
«иззаеёодеждыказалось,чтоонаприехаланиоткудаиедетвникуда»
[Tan1989,с.105].Ининсловнонавсегдаосталасьвнекоейпограничной
территориимеждудвумястранами.

ГероиДайаныЧангиЭмиТан,надевающиезападноеплатье,какобо
лочку,чтобыдобровольноиливынужденно«примерить»западнуюиден
тичность,—китайцы,рождённыевКитае.Ониживутвкрупныхгородах,
гдесильноевроамериканскоевлияние,инекоторыесовременемстано
вятсяиммигрантамивСША.Молодойпротагонистромана«Обезьяна—
мастерстранствий»ВитменАСинг—калифорниецвпятомпоколении,
поэтомуон,напротив,стремитсяосвоитьэлементы«китайскости»всво
ёмоблике.Приэтомпрактическикаждаядетальеговнешнеговиданесёт
длянегодвойную,изападную,ивосточнуюсмысловуюнагрузку.Так,его
волосысвободнозаплетенывкосу,ноне«рабскуюкосу»рабочихкули,
а«стильную»,«самурайскопиратскую»,словно«слегкаразметавшуюся
вбитве»[Kingston1989,с.12,44].

Выборцветов,которыепредпочитаетВитмен,тожевесьмасимволи
чен.Онноситсинююрабочуюрубашку,какурабочихкули,аподней—
чёрнуюводолазку,посколькучёрныйассоциируетсядлянегос«ночным
цветомГамлета»[Kingston1989,с.12,33].Крометого,обитателиЧайна
таунасчитают,что«улюдей,которыеносятчёрныеводолазки,нетместа.
Тебеуженелегковернутьсядомой,вЧайнтаун,гденатебякосопосмотрят
иназовутсаансюло,„отращивающийбакенбарды“,„битник“»[Kingston
1989,с.11].ТретьимзначимымдляВитменацветомстановитсязелёный,
его«цветвойны»:всеродственникиговорилиему,чтозелёныйподчёрки
ваетжелтизнукожи,поэтомулучшеисключитьегоизгардероба.Имен
нопоэтомуВитменповерхчёрнойводолазкиисинейрубашкиносит«го
роховоепальто»,котороечередуетс«тёмносинимкостюмомкакогото

БутенинаЕ.М.



173

мёртвогобизнесмена,купленнымнараспродажезапятьбаксов»,зелё
нойсорочкойи«ещёболеезелёнымгалстуком».Приэтомоннадеется,
чтоего«внешностьбудетоскорблениемдлявсех,ктонанегопосмотрит»
[Kingston1989,с.44].Втожевремязелёный—цветтравы,которыйпи
таетвдохновениемолодогогероя,какивеликогопоэтаУолтаУитмена,
вчестькоторого«отецпыталсяегоназвать»[Kingston1989,с.161].

ГероиняГишДжен—подростокМонаЧанг—готовавнестивсвойоб
ликвосточныеэлементы(нояпонские,анекитайские)подвоздействием
влюбленностиводноклассникаиммигрантаШерманаМацумото.Соби
раясьстатьяпонкой,Мона,обычноносившаяпончо,блузкувпейзанском
стиле,брюкиклёш,буйволовыесандалииипрямыераспущенныеволо
сыспроборомпосередине,раздумывает,непримеритьлией«этидере
вянныетуфлинаплатформе»ине«зачесатьливолосывбольшойузел,
какугейш»[Jen1997,с.72].«Примеривание»восточногостиляМонойни
какнесвязанососвоениемсвоейэтничности.КитайскоеодеяниеМону
совершеннонеинтересует,тогдакакеёстаршаясестраКэлли,напро
тив,стремится«превратитьсявкитаянку»,поэтомузанимаетсяпоутрам
китайскойгимнастикой«длядуха»(ци),облачившисьв«оранжевыйха
латвстилекимоносбахромойпоподолу.Кбахромеприкреплёнбисер
ичтотопохожееналапкикролика»[Jen1997,с.167].

Внешнимпроявлениемметанийгероевдвойногопроисхождениямо
жеттакжеслужитьсоположениевосточныхизападныхбытовыхдеталей:
предметовокружающейобстановкииличныхвещей,котороевданной
статьерассматриваетсякакпроксемноеповедение. Г.Е.Крейдлинвво
дитэтопонятиевтомчиследляанализатого,какчеловек«обживает
ииспользует»коммуникативноепространство[Крейдлин2002,с.483].
Героиня Гиш Чжэн Мона, вышедшая замуж за американца еврейского
происхожденияСета,начинаетсвоюсемейнуюжизньвиндейскомвигва
ме.Опорнымишестамислужатберёзы,постелью—овечьишкуры.Одна
коСет,стремясьприблизитьсякВостоку(вгораздобольшейстепени,
чемсамаМона),заменяетшкурынататамиикитайскоепокрывалофу
тонь,чтопозволяетемупрактиковать«изысканнуюмеланхолию»вдухе
дзэн[Jen1996,с.278].ПостепенноиМонестановитсяблизкафилософия
дзэн,иоба«чувствуютсебявпустоте,какдома»[Jen1996,с.283].

ГеройроманМаксинХонгКингстон«Обезьяна—мастерстранствий»
такжестремитсясоздатьмежкультурноежилище.ВитменАСингорга
низуетсвоёличноепространство,отобравтолькосовершеннонеобхо
димыевещи,всоответствиис«советомбитника»:«Никогданевладейни
ковром,нидиваном.Итакбудьсвободным»[Kingston1989,с.28].Глав
нымпредметомвкомнатеВитменастал«театральныйсундук»,или«сун
дукЗолотойГоры»,скоторымпрапрадедгерояприехалвАмерику.Сун
дукстановитсяёмкостью,неразделимосвязывающейВитменасКитаем,
иемунеобходимонаполнитьегоособым,китайскоамериканским,со
держимым,плодамисвоеготворчества:«Янемогуумереть,поканеза
полнюегостихамиипьесами»[Kingston1989,с.29].
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Проксемноеповедениеможетпроявлятьсяиворганизациимикро
пространства.Так,ДайанаЧангиЭмиТансоздаюткитайскоамериканский
симбиозвминиатюре.Чангописываетжурнальныйстоликсвоейюной
героиниМимиЛамбер,дочерикитайцаиангличанки,накоторомсосед
ствуют«фарфороваяМадонна,нефритовыйпрессдлябумаги,статуэтка
Гуаньиньидветеннисныеракетки»[Chang1994,с.88].ДляМимиихри
стианскаябогоматерь,ибуддийскаябогинямилосердиялишьатрибуты
европейскогоикитайскогообразажизни,которымионасебяокружает,
отдаваяданьсвоемуевразийству.Писательницапередаётповерхност
ноеотношениеМимикэтимсимволамверыопределением«безделушки»
(bricabrac),которымобозначаетвсеописанныепредметы.

ПодобныйкитайскозападныйхаосцаритивдушеХеленХуланьГвон,
героиниромана«Женакухонногобога».ДляХеленсоединениекультур
веёжизнитакинеобрелоформугармоничногослияния,очёмговорит,
например,содержимоееёсумочки,значимогоженскогомикропростран
ства.Пытаясьнайтиважноеписьмо,Хеленвытряхивает«двекороткие
свечи,американскиедокументыонатурализациивпластиковомпаке
те,китайскийпаспортсорокалетнейдавности,<…>желудочныетаблет
кибочжай,обезболивающиепластинкиизтигровойкостииталисман
БогиниМилосердия,носимыйнаслучай,еслидругиесредстванепомо
гут» [Tan 1995, с.88]. Весь этот «хлам», как называет его про себя на
блюдающаязанейподруга,отражаетиммигрантскуюисториювживания
вдругуюкультуру.Вэтойисториисамымтруднымипоройнеразреши
мымостаетсявопросотом,чтонужносохранитьотпрежнейжизни(ну
женлиустаревшийпаспорт,создающийиллюзиювозможностивозвра
щениянародину,икитайскиеоберегивэтойчужойстране?)иотчего
можноизбавиться.

Китайскоамериканскиеписательницыпоказывают,чтопопыткаот
казатьсяотзападнойиливосточнойсоставляющихсвоейнаследствен
ностиприводиткразрушительнойасимметрииличностии глубокому
душевному кризису. Только осознание необходимости соединить обе
половинысвоего«я»помогаетобрестидушевноеравновесие.Приэтом
они подчёркивают важность устранения искусственной связки меж
дузападнойивосточной«долями»идентичностисиноамериканца,на
письмевыражаемойдефисом.ПовыражениюКингстон,дефисвслове
«китайскоамериканский»аномален,каксростоксиамскихблизнецов—
только«бездефисная»,или«постдефисная»,ипостасьамериканцакитай
ского происхождения есть путь к формированию свободной, цельной
личности.

Традиционныйлитературоведческийметодпристальногочтенияока
зываетсяполезенвконтекстемежкультурнойкоммуникацииипозво
ляетпоказать,каквыбортогоилииногопредметаодежды,семиотика
цвета,наполнениеличногопространствазнаковымипредметами(объ
ектамиадаптации,поопределениюГ.Е.Крейдлина)определяетличность
вусловияхкультурногопограничья.Обращениеименнокэтимтекстам
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позволяетвыявитьдинамикуформированиягибриднойидентичности
воднойизважныхэтническихтрадицийсовременнойкультуры.Осмыс
ление бикультурного сознания предстаёт одновременно болезненным
процессомипроцессомцелительным,вкоторомважноироничноеиг
ровоеначало,свойственное(пост)постмодернистскойчувствительности.
Разомкнутостькитайскоамериканскогогибридногосознанияпозволя
ет современным писательницам решать проблему выбора этнической
идентичностиподзнакомстремлениякравновесиюисинтезу,анекон
статацииразладаидвойственности.Анализхудожественныхинехудо
жественныхтекстовписателей,принадлежащихразличнымкультурным
традициям, безусловно, обогащает обсуждение важнейших вопросов
межкультурнойкоммуникации.
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РОССИЙСКАЯЭМИГРАЦИЯВКИТАЕ
ВУСЛОВИЯХСОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИХ

ТРАНСФОРМАЦИЙПЕРВОЙПОЛОВИНЫXXв.:
ОСОБЕННОСТИАДАПТАЦИИ

ИАККУЛЬТУРАЦИИ*

Клю че вые  сло ва: российская эмиграция, Китай, культурная адаптация,
аккультурация.
Анно та ция. Встатьехарактеризуютсяособенностиадаптациииаккуль
турации российской эмиграции в Китае к новым культурным условиям.
Упорделаетсянавыявлениеместаиндивидавмежличностнойимежгруп
повойкоммуникациисучетомфакторапостоянныхсоциальнополитичес
кихтрансформацийпервойполовиныXXв.

RUSSIANEMIGRATIONINCHINAINTHECONTEXT
OFSOCIOPOLITICALTRANSFORMATIONS
OF THE FIRST HALF OF THE XXCENTURY:

EATURES OF ADAPTATION AND ACCULTURATION

Keywords:Russianemigration,China,culturaladaptation,acculturation.
Abstract. The article describes the features of adaptation and acculturation
ofRussianemigrationinChinatonewculturalconditions.Theemphasisison
identifyingtheplaceoftheindividualininterpersonalandintergroupcommuni
cation,takingintoaccountthefactorofconstantsociopoliticaltransformations
ofthefirsthalfoftheXXcentury.

ПоисториироссийскойэмиграциивКитаевпервойполовинеXXв.
написаноиизданодостаточномногоразличногородаисследований,

как обобщающего, так и специального, узконаправленного характера.
Авторамианализировалисьсамыеразныеаспектыназваннойпроблема
тики,однако,невсевравноймереиполномобъеме.

Одноизнаправленийисследования,которое,нанашвзгляд,ненашло,
насегодняшнийдень,должногоместавработахисследователейроссий
скойэмиграцииКитая—этоособенностиадаптациииаккультурацииин
дивидакновымкультурным,социальнополитическим,экономическим

* Работавыполненаврамкахреализациинаучногогранта№266ГРСоветапона
учнойиинновационнойдеятельностиФГБОУВО«Забайкальскийгосударствен
ныйуниверситет».



177

условиям.Приэтомдостаточноинтереснопроследитьрольмежлично
стнойимежгрупповойкоммуникациивадаптационныхпроцессах.

Отметим,чтоопределенноеколичествопубликацийсанализомас
пектовадаптациироссийскойэмиграциипервойполовиныXXв.кновым
условиям,имеется.Этотрудытакихавторов,какС.В.Бушуева,Т.А.Мед
ведева,А.В.Радковидр. [Медведева,Бушуева2016;Радков2014,Тар
ле2015идр.]

Становиласьпредметомнаучногоанализаиадаптацияроссийских
эмигрантоввпервойполовинеXXв.вКитае [Аурилене2004;Бочаро
ва 2005; Комиссарова, 2007; Ломанов 1999; Писаревская 2000; Раку
нов2011;Ревякина2002;УЯньцю2016идр.].

Особенностьпрактическивсехпубликацийвтом,чтоонирассматри
ваютконкретныемеханизмыилиинститутыадаптациииаккультурации,
т.е.рассматриваютто,спомощьючегоэмигрантамбылопрощеадапти
роватьсякновымусловиям.

Местороссийскойэмиграциивмировомсоциальномпространстве
в целом и в китайском, в частности, определить сложно. Как только
неоценивалиеесудьбуиеемиссию.

Цельюнастоящегоисследованияявляетсяанализособенностейадап
тациииаккультурациироссийскойэмиграциивКитаев1920—1950егг.,
соднойстороны,черезсравнениестаковымивЕвропе,чтобыпонять,на
сколькоэтипроцессыбыласхожи.Сдругой,сточкизренияотдельных
подходоввоценкеадаптациииаккультурацииэмигрантоввновыхусло
виях,атакжесучетомнекоторыхнаиболееизвестныхвзглядовтоговре
менинаместороссийскойэмиграциивмире,опираясьнаимеющиеся
моделиадаптациииаккультурации.

В ряде публикаций за одну из основных идей русской эмиграции
первойволныберутвысказываниерусскогописателя,поэта,литератур
ногокритика,историкаирелигиозногофилософаДмитрияСергееви
чаМережковского,азапотенциальныйпуть—словавеликогорусского
писателя,поэтаИванаАлексеевичаБунина.

В первом случае говорят о словах, сказанных им впервые в Пари
жев1921г.:«Мыневизгнании,мывпослании»[Бахрах2001;Медве
дева,Бушуева2016,с.33].Пооднойизверсий,Д.С.Мережковскомуих
приписалРоманГуль.Тамжечитаем,чтоэтословаНиныБерберовой,
«…непретендовавшейнарольидеологарусскойэмиграции»:

«Яговорю:яневизгнанье
Янеищуземныхпутей
Яневизгнанье,я—впосланье,
легкомнежитьсредилюдей»[Изгнание2017].

Отметим,чтонекоторыесовременникисобытийговорятотом,что
Д.С.Мережковскийдействительнопроизнесширокоизвестнуюфразу.
Так,А.В.Бахрахписал,чтослышалихсамвПарижев1921г.[Бахрах2001].
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ВовторомслучаеобращаютсякречиИ.А.Бунина«Миссиярусской
эмиграции»,произнесеннойвПариже16февраля1924г.:«дабудетнашей
миссиейнесдаватьсянисоблазнам,ниокрикам»[Бунин1924].

Смыслсуществованиярусскойэмиграции:вспасениирусскойчес
ти,сохранениидуховныхценностейдореволюционнойРоссии;внепри
миримостиксиламразрушенияизла,сопротивлениибольшевистскому
эксперименту;всвидетельствемируосутиэтогозла,грозившеговсему
человечеству,осмыслениитрагическогоопытареволюции[Медведева,
Бушуева2016,с.33].

Для российской эмиграции в Европе и слова Д.С.Мережковского
исловаИ.А.Бунина,вероятно,являлисьособозначимыми,вомногом
определяяпутьпокинувшихОтечество.ВКитаеже,понашемуглубо
чайшемуубеждению,ситуациябыласовсеминая.Ееотличиезаключа
лосьвнесколькихсоставляющих:1)социальнаяосновароссийскойэмиг
рации;2)социальнополитическаяиэкономическаяситуациявстране;
3)условия,вкоторыхпокидалиРоссиюикоторыесопутствовалибег
ству;4)особенностикитайскойкультуры,китайскойментальности,вос
приятияценностей.

Остановимся на всех отмеченных составляющих. Социальный со
ставроссийскойэмиграциивКитаезначительноотличалсяоттаково
говЕвропе.ВЕвропубежалиизРоссии(помимовоенных)многиеуче
ные,писатели,бывшиегосударственныедеятели,те,коговобобщенном
планепринятоназыватьпредставителямиинтеллигенции.ВКитайже
эмигрироваливосновнойсвоеймассеостаткибелогвардейскихчастей
иказачьихвойск,разношерстнаямассатакназываемой«военнойэмигра
ции»,приэтом,взначительноймере,низшегозвена.Помимоних,вКитай
уходилиссемьямиказакиизЗабайкальяиПриморья,далеепостране
продвигалисьработавшиедотогонаКитайскоВосточнойжелезнойдо
роге.Несомненно,средироссийскихэмигрантоввКитаебылиофицеры
высшегосостава,представителиинтеллигенции,главнымобразом,даль
невосточнойисибирской,однакоосновнаямасса—это,всеже,намного
болееразношерстноепредставительствосминимальнымколичеством
представителейинтеллигенции.Нанашвзгляд,показательнымздесьяв
ляетсяналичиеширокоизвестныхименроссийскойэмиграциивЕвропе
ивКитае.Впоследнем—единицы.

Сложнейшей, по сравнению с Европой, в Китае была социально
политическаяиэкономическаяситуация.Этопредопределилонизкий
уровеньжизниосновноймассыпредставителейроссийскойэмиграции
встранеипостояннуювнутреннююмиграциюпотерриториигосудар
ства,атакжежеланиеотъездазапределыКитая.Приэтомсоциально
политическиетрансформациипреследовалиКитайнапротяжениивсей
первойполовиныXXв.иговоритьовозможностиотносительноспокой
нойжизнимигрантовнеприходится.

ОтчастисхожимибылиусловиябегстваизРоссиивЕвропуиКитай.
Сминимумомвещейифинансовыхкапиталов(мынеговоримовывозе
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вэмиграциюзолота,кпримеру,атаманомГ.М.Семеновымит.д.).Втоже
время были определенные отличия. Речь идет о передвижениях, уже
послепереходаграницы,подостаточнобеднымтерриториямКитаясо
слабойинфраструктурой(кромесеверастранысКВЖД),атакжеотом,
чтоучастиэмигрировавшихизРоссиивЕвропутамбылаопределенная
финансоваябаза.ВКитаевсеприходилосьначинатьзаново.

Ипоследнее,но,возможно,самоеважное.Особенностикитайской
культуры,восприятияценностейит.д.Россия,несмотрянамножествен
ные,бесконечныеспоры,всежестрана,болееевропейскаяпосвоему
развитию.Очевидно,чтоадаптироватьсякевропейскимусловиямжизни
эмигрантамбылозначительнопроще,чемккитайским.

В 1954г. американский исследователь Калерво Оберг предложил
Uкривуюадаптацииэмигрантов,выделивеестадии.Вкраткомвидеэто
выглядиттак:

1.Восторготпереезда.«Янановомместе,ясмог,ясделалэто».Эмиг
рантрасслабляетсяоттого,чтовсезакончено,самоехудшеепозади.

2.Воспоминанияосвоейстране,обылом.Сравнениеснынешнимсо
стоянием.Появлениедискомфорта.

3.Приспособление.Медленноерешениевозникающихпроблем.
4.Полнаяадаптациякновымусловиям.Всеустраивает[Стрессинена

вистьвэмиграции2017].
Отметим,чтопредложеннаяконцепцияподходитболеедляэмигра

циив«спокойных»условиях,однакоможносделатьпопыткуприменить
еекроссийскойэмиграциивКитаевпервойполовинеXXв.Первыйэтап,
на наш взгляд, выглядел несколько иначе. Эмигранты попали в слож
нейшие условия бедности, невозможности трудоустройства, постоян
нойтрансформациисоциальнополитическихусловий.Вероятно,слож
ноговоритьовосторге,однакоощущение,чтовсезакончилосьихудшее
позади,возможно,присутствовало.

Воспоминание о России и жизни в ней, проявление дискомфорта
вновыхусловияхдляроссийскойэмиграциивКитаебылосвойствен
но.Отсюда,скореевсего,созданиебольшогоколичестваобщественных
организацийсамойразнойнаправленности.

СтадияприспособленияроссийскойэмиграциивКитаекновымус
ловиямнаступила,кпримеру,вШанхае,в1930егг.[Каргопольцев2017;
Аблова2005,с.229;Хмыров2013,с.164].Медленноерешениепроблем
эмигрантскихколонийшло,однако,неравномернопостране.

Ксожалению,ненаступилапоследняя,четвертая,согласнопредло
женнойпериодизации,стадиявисториироссийскихколонийКитая.Точ
нее, она наступила, но не смогла сохраниться. Причина того, что рос
сийскаяэмиграциянесохраниласьввидеколоний,даивразрозненном
виде,нанашвзгляд,заключаетсявпостоянныхсоциальнополитичес
ких потрясениях. Все сложнее и сложнее становилось подстраиваться
подменяющиесяусловия.Иныежестраныобещалиотносительноеспо
койствие. В одном из номеров журнала «Картины прошлого. Сборник
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историческихфактов»,егоиздатель,широкоизвестныйвэмигрантской
средеШанхая,какавториздательальбома«РусскиевШанхае»,В.Жига
нов[Жиганов1936;2008],находясьвАвстралии,сравниваетсвоюновую
жизньсжизньювКитае.Вовсемтекстепрослеживаетсямысльотом,как
хорошоиспокойновАвстралииикакбеспокойнобыловКитае[Жига
нов1971].

В1956г.канадскийпатологиэндокринологГансСельепредставил
научному сообществу концепцию общего адаптационного синдрома,
восновекотороголежитстресс.Г.Сельевыделилстадииадаптации:

1.Тревога,вызваннаянеблагоприятнымвоздействием.Мобилизация
организмадляперестройкиегокновымреалиям,требованиям.

2.Сопротивление.Ответнатревогувсвязисосменойобстановки.
3.Истощение. Дезадаптация в связи с напряжением функций для

адаптации[Волох,Суворова2013,с.203].
Первыедвеизпредложенныхвышефазнашлиотражениевроссий

скойэмигрантскойсредеКитая.Третьяже,понашемумнению,нена
ступила.Точнее,наступила,новнесколькоиномвиде.Вероятно,нель
зяговоритьобистощениивходеадаптации,такжекакиодезадаптации,
какутратеспособностикадаптации.Впринципе,российскаяэмиграция
вКитаекновымусловиямадаптировалась.Обэтомговорилосьвыше.
Нозакрепитьсянесмогла.

В1960г.тотжеКалервоОбергввелвнаучныйобороттермин«куль
турныйшок»,чтовсамомобщемвидеобозначает«следствиетревоги,
котораяпоявляетсяврезультатепотеривсехпривычныхзнаковисим
воловсоциальноговзаимодействия»[Питерова2014,с.159].

Очевидно,чтокультурныйшоксвойствененлюбомуэмигранту,ока
завшемусявновыхусловиях,однако,понашемумнению,всредерос
сийскойэмиграцииКитаяпервойполовиныXXв.онпроявилсясильнее,
чем,кпримеру,вЕвропе.Причинавышеотмечалась.Этопопаданиевсо
вершенноновуюкультурнуюсреду,всложнуюэкономическуюситуацию
ипроцесспостоянныхсоциальнополитическихтрансформаций.Первым
выходомизсостояниякультурногошокасталомассовоеобъединение
российскихэмигрантоввразличныеобщественныеорганизации.Однако,
постоянноеизменениеполитическойситуациинедалоустоятьсяэмиг
рантскомусообществу,всвязисчемначалисьмиграциипотерритории
Китая,авитоге—отъездизстраны.

Нанашвзгляд,российскаяэмиграциявКитаепребывалавсостоянии
культурногошоканапротяжениивсегонахождениявстране.Этопредо
пределенодляразныхтерриторий,вчастности,ивсегоКитая,вцелом,
постоянными стрессами, связанными с отсутствием работы, военны
мидействиями,японскойоккупацией,наводнениями,революционными
событиямиит.д.Выходбылодин—кардинальноеизменениеситуации.
Имсталотъездизстраны,причем,неважнокуда,—вСССР,черезфил
липинскийТубабаовСеверную,ЮжнуюАмерикуилиАвстралиюиудач
наяилинесовсемудачнаяадаптациятам.
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Помимоадаптацииможноговоритьобаккультурации.Интересной
здесьпредставляетсяклассификацияеемоделейД.ВонгРигера:

1.Полнаяидентификациясновойкультурой.
2.«Меньшинство»отвергаетосновнуюкультуру.
3.Маргинальность. Отказ от старой культуры и отказ от принятия

новой.
4.Идентификация, как со старой, так и с новой культурой [Волох,

Суворова2013,с.204].
ДляроссийскойэмиграциивКитае,вероятно,ближевсегостоитпо

следняямодель.Эмигрантысмогливлитьсявновоекультурноепростран
ство,сохранивприэтомсвоюроссийскуюкультурнуюидентификацию.

В науке предлагаются и иные модели аккультурации. Так, группа
ученыхподруководствомДж.Шапошника,предложилахарактеристику
личностивзависимостиотеесращиваниясновойкультурой:

1.Индивидактивноучаствуетвстаройиновойкультурах.
2.Индивидактивноучаствуетводной,либовдругойкультуре,либо

встарой,либовновой.
3.Слабоеучастиеиндивидалибовстарой,либовновойкультуре.
4.Слабоеучастиеивстаройивновойкультуре[Кинунен,Гуриева

2010,с.272].
Вцелом,российскаяэмиграциявКитае,понашемумнению,может

бытьотнесенакпервомуиликовторомутипу.Втожевремя,очевидно,
чтоотдельныеиндивидымогутбытьсоотнесенысовторымилистреть
имтипомличности.

Акцентированоостановимсяназначимостимежличностнойимеж
групповой коммуникации в среде российской эмиграции Китая пер
войполовиныXXв.ВроссийскихколонияхХарбина,Шанхая,Тяньцзи
на,Ханькоуактивнодействовалиобщественныеорганизации,имевшие
своейцельюобъединениеэмигрантов.Вновыхсложнейшихусловиях
межличностная коммуникация становиться потребностью. Она в зна
чительноймеререализовываласьвдеятельностиэмигрантскихобще
ственныхструктур.ДляКитаясвойственното,чтоважнейшеезначение
в российской эмиграционной среде имела межгрупповая коммуника
ция.РоссийскиеколониивКитаераздиралипротиворечияиотношения
выстраивалисьвмежгрупповомобщении.Этосвойственнотремоснов
ным центрам российской эмиграции в стране: Северному и Северо
ВосточномуКитаю(Трехречье,Хайлар,Харбин),ЗападномуКитаю(Синь
цзян) и Шанхаю (данных о серьезных противоречиях в эмигрантской
средеТяньцзина,Ханькоу,Мукдэнаили,кпримеру,Дайрэна,насегодня
нет,нотамиэмигрантовбылозначительноменьше).Врешенииспорных
вопросовэмигрантыдействоваличерезбольшиеобщественныеобъеди
ненияилиихгруппы.

Такимобразом,встатьесделанапопыткавыявленияособенностей
адаптации российской эмиграции к новым социальнополитическим,
экономическимикультурнымусловиямвКитаевпервойполовинеXXв.
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Восновуисследованиялеглиширокоизвестныевысказыванияивзгляды
некоторыхпредставителейроссийскойэмиграциивЕвропе,атакжетео
ретическиемоделиадаптациикновымусловиямиаккультурациивних.
Авторнепретендуетнавыверенностьиабсолютнуюверностьвсехпред
ложенныхпозиций.Даннаястатья—это,скорее,попыткавзглянутьна
российскуюэмиграциювКитаесновыхпозицийиподнесколькоиным
углом,чемэтопринято.Вполневероятно,чтоданнаяработаможетиметь
продолжениеврамкаханализаиныхвзглядовэмигрантовииныхтеоре
тическихподходов,чемпредставленныевисследовании.Итогомстанет
появлениеобобщающейоценкипроцессаадаптациироссийскойэмиг
рациикновымусловиямжизнивКитаеиаккультурациивних.Немало
важнымздесьбудет,нанашвзгляд,выявлениестепенимежличностной
имежгрупповойкоммуникации.
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РОЛЬ ИСКУССТВА В СИСТЕМЕ
МЕЖЛИЧНОСТНОЙ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ

КОММУНИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ
ДРУГОГОВФИЛОСОФИИПОСТМОДЕРНИЗМА

Клю че вые сло ва:постмодернизм,проблемаДругого,взаимодействиекультур.
Анно та ция. Вфилософиипостмодернизмаискусствопредставляетсяпро
странствоминтерсубъективныхотношений.ПонятиеДругоговфилософии
постмодернизмарассматриваетсявдвухзначениях:Другойкакинаковость
(другоевообще)иДругойкакдругоелицомоего«Я».Проблемавзаимодей
ствиякультурвконечномсчетеупираетсявпроблемучеловека.Искусству,
создающемуновыйспособмышления,образное,«поэтическоемышление»,
принадлежитзначимаярольвдиалогекультур.

THEROLEOFARTINTHESYSTEMOFINTERPERSONAL
ANDINTERCULTURALCOMMUNICATIONINTHECONTEXT

OFTHEPROBLEMOFANOTHERINTHEPHILOSOPHY
OFPOSTMODERNISM

Key words:postmodernism,theproblemoftheOther,theinteractionofcultures.
Annotation.Inthephilosophyofpostmodernism,artisaspaceofintersubjec
tiverelations.TheconceptoftheOtherinthephilosophyofpostmodernismis
consideredintwomeanings:theOtherasotherness(theotheringeneral)and
theOtherastheotherfaceofmy«I».Theproblemoftheinteractionofcultures
ultimatelyrestsontheproblemofman.Art,creatinganewwayofthinking,
figurative,«poeticthinking»,playsasignificantroleinthedialogueofcultures.

Вэпоху постмодерна происходит преодоление европоцентристской
изоляции.ВпостмодернистскомсознанииЕвропаперестаетвоспри

ниматьсякакцентрмировойкультурыитворческойинициативы.Посло
вамтеоретикапостмодернизмаП.Козловски:«Понятиепостмодернасо
держит в себе момент освобождения, так как оно в состоянии увести
отидей,навязываемыхсовременностью,отвсемирногопротивостояния
ЗападаиВостока»[Козловски1997,с.31].Настоящиепроцессыглобали
зацииусиливаютпотребностьмежкультурногодиалога.

Философияпостмодернизма,осуществившаярефлексиюэпохипо
следнейтретиXXстолетия,находиласьвпоискеновогометодафилософ
скогомышления,основнымпринципомкоторогостановитсяабсолютное
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различие,подразумевающеенеуничтожениеразличия,ноопределение
единичного,отличногоотдругого.Понятие«различие»вразличныхва
риантахозвученовцентральныхпроблемахсовременнойфилософиикак
«чужой»,«другой»,«уникальность»,«ненужность»,«несходимость»,«дис
кретность»,«противостояние»,ит.д.

ПостановкапроблемыДругоговпостмодернизместановится,посло
вамЮ.Кристевой,«средствоможивленияцелойкультурнойтрадиции»
[Кристева2002,с.144].ДлядискурсавпространствепроблемыДругого
необходимоновоемышление,поскольку,пословамЖ.Делеза:«репре
зентативноемышлениенеможетмыслитьабсолютноеразличие»[Делез
1998,с.117].Новыйметодмышленияи«различие»сталцентральнойпро
блемойработЖ.Дерриды,Ж.Делеза,Ж.Бодрийяраидр.

Действительность,сточкизренияпостмодернизма,доступналишь
образному,интуитивному,«поэтическомумышлению».Художественное
творчествоикритическаярефлексиятеснопереплелисьвфилософских
размышлениях постмодернистов. Смысл Другого как иной действи
тельностинепостижимтолькорациональныммышлением.Филосо
фыприходятквыводу,чтопониманиевзаимодействиярациональности
свнерациональнымифеноменамибытиячеловекапозволитадекватно
осознатьДругого.

Искусство,благодарясвоейсимволическойприроде,становитсяпро
странствоминтерсубъективныхотношений,онооткрываеткаждомуче
ловекумирДругогодляконструированиясвоего«Я».Теоретикипост
модернизмарассматриваютсимволическоекакинструментискусства,
позволяющийиндивидучерезосознаниесущностиДругогопонятьсебя.

Искусствоорганизуетвстречу«Я»сДругим.Рациональноемышление
неможетобъяснитьмеханизмвоздействияобразаДругого,создаваемо
гоискусством,насознаниечеловека.Новхудожественномпроизведении
человек,обнаруживаямирдругихлюдей,отличныхвсвоембытииот«Я»,
поновомуосмысливаетиопределяетсвое«Я».Вискусствесовершается
реальноепереживание«Я»—Другой.

Необходимообратитьвниманиенато,чтопонятиеДругоговфилосо
фиипостмодернизмарассматриваетсявдвухзначениях:Другойкакина
ковость(другоевообще)иДругойкакдругоелицомоего«Я».Обааспекта
постановкипроблемыДругоготеснопереплетеныиобразуютединство.

Развитиеличности,самоопределение«Я»Ж.Делезвидитвпризна
нииипониманиисуществованияДругого.Другой,полагаетДелез,вто
риченпоотношениюк«Я»,оноказываетсядругимсубъектом,предстаю
щиммне.Всвоюочередь,«Я»саместьДругойпоотношениюкдругому
субъекту.Утверждаясуществованиечужогобытия,мысоздаеминтер
субъективныеотношения,расширяемсвоебытие.

Другой понимается Ж.Делезом как возможный мир, каким он су
ществуетввыражающемеголице,какимоносуществляетсявпридаю
щейемуреальностьречи.«Другойстановитсяусловием,прикотором
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перераспределяютсядруготносительнодруганетолькосубъектиобъ
ект,нотакжефигураифон,окраиныицентр,движениеиориентир,тран
зитивноеисубстанциальное,длинаиглубина<…>Другойвсегдавоспри
нимаетсякакнектоиной,новсвоемконцептеонявляетсяпредпосылкой
всякоговосприятия,какиных,такинассамих.Этоусловие,прикотором
можноперейтиизодногомиравдругой»[Делез.Гваттари1998,с.89].

ФилософскоеразмышлениеДелезаозначениидлясубъектаДругого
посвоимдействиямилипоследствиямпозволяетутверждать,чтоДру
гойсамимсвоимсуществованиемоткрываетбезграничныйуниверсум
объектов.Важно,каквоспринимаетмирдругойчеловек,существующий
рядом.То,чтосубъектневидит,видитДругой,чтоизаставляетчелове
кавсматриватьсявэтусокрытуюсферу.Благодаряоткрытымобъектам,
которыеоткрываетдлясубъектаДругой,картинамирастановитсяболее
цельнойиполной.СуществованиеДругогорождаетусубъектажелание
охватитьто,чтоимневоспринимается,потомучтоэтовоспринимает
сяДругим.ДелезопределяетДругогонекакобъектвосприятияинекак
воспринимающийсубъект,—«этопреждевсегоструктураполявоспри
ятия,безкоторойполеэтовцеломнефункционировалобытак,каконо
этоделает»[Делез1999,с.284].Чистаяповерхность,которуюоткрыва
етнамДругой,содержитнеизвестныйнамранееобраззнакомыхвещей.
Делезсравниваетэтосостояниесинымоткрытиемобразанебачерез
соотнесениееговысотыиглубиныотносительноземли.

Итак,Другойкакабсолютнаяструктура,обосновываетотноситель
ностьвсегознанияомиреиосебеиявляется«выражениемвозможного
мира».ОтрицаяДругого,человекупускаетвозможностьнетолькопони
маниясобственного«Я»,ноиподтверждениясвоегобытия.Отсутствие
Другогоирастворениеегоструктуры,считаетДелез,дезорганизуютмир.

По убеждению Ж.Бодрийяра, отсутствие Другого лишает молеку
лярный универсум индивида устойчивого основания. Атомизация су
ществованияиндивиданачинаетсяприегоизолированностиотДругого,
созданиисвоегомикрокосма.Смыслсобственного«Я»исчезаетприот
сутствииДругого:«СейчаснетотчужденияинетДругого,иэтосерьез
ноекатастрофическоеположение.Нужендругойсубъектдлясубъекта.
НетДругого,тонетиВас»[Непосредственноезнакомство…1997,с.183].

ВфилософскихразмышленияхЖ.ДерридыДругойрассматривается
нетолькокакдругойсубъект,ноДругой,существующийвомне,вглу
бинахмоегосознания.Дерридатакжеубежден,чтовскрытомвнутрен
немпространствекаждойличностиестьДругой.Осмысление«Другого»
уДерридапроисходитчерезтематикулица,понимаемогокак«единство
взгляда и слова». Взгляд символизирует не только свет, способность
видеть,нодушу,котораявыражаетсяидаетсебяувидетьчерезглаза.
КакуЛ.Толстого:«Глаза—зеркалодуши».Иначеговоря,естьДругойкак
лицо,оннепростосуществуетвмоейдуше,онестьеесредоточие,ееглу
бинноеядро.Другойприсутствуетвкаждомсубъекте,«являетсялицом,
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котороеможетговоритьсомной,слушатьменяимнеприказывать»[Дер
рида2000,с.155].Лицонеявляетсяобразомилиметафорой,онониче
гонеобозначаетзнаком,лицо«даетсялично,самовсебе»,т.е.выража
ется,самоявляетсямыслью.

Скрывающийся в глубинах личности Другой не открывается миру
инедаетнадсобойвластвоватьпонятиям.«Оставаясьвсегдасосвоими
знакамиипроизведениямивсвоемтайномиукрытомнавсегдавнутрен
немпространстве,разрываясвоейсвободойсловавсетотальностиисто
рии,лицо—не«отмира».Оноегоначало»[Деррида2000,с.159].Суще
ствованиеДругогоускользаетотподчинения.Писательуспешнеевсех
избегает насилия, потому что больше понимает Другого, ближе к его
живомуслову.

ПроблемаДругоговфилософиипостмодернизмаорганичносвязана
ссимволическим[Кирсанова1996,с.11;Ильин1998,с.42].Вмифе,рели
гии,искусствереальноосуществляетсядиалогсДругим,познание«Дру
гого»,врезультатекоторогопроисходитосознаниесубъектомсвоего«Я».

Ж.Дерридапредставляетискусствотемпространством,вкотором
человекулегче,чемвреальнойжизни,вступитьвдиалогсдругимилюдь
ми.Писательболее,чемобычныйчеловек,способенотвлечьсяотсебя
самого,«лучшевыражаетсякакдругойилучшеобращаетсякдругому».
Этосвязаностем,чтословописателянепростопереводитмысль,аявля
етсямыслью.

Всякоеслово,впониманииДерриды, этословокДругому.Диалог
ипутьсловаотсубъектакДругомунеподдаетсярациональномуобъ
яснениюивербальномуописанию.«Живоеслово»Другогоестьто,что
предшествуетслову,присутствуетприегорожденииивлияетнанего.
ПониманиеотношенийсДругиместьвнерациональноезнание,откры
вающееся на эстетическом или этическом уровне. «Эта непонятность,
этотразрывлогоса—этоненачалоиррационализма,нотаранаиливдох
новение,которыеоткрываютсловоипотомужедаютсловолюбомуло
госуилирационализму»[Кирсанова1996,с.151].Внерациональнаяпри
родаискусствапозволяетписателюоткрытьто,чтостоит«позадизнака»,
мысль,конституирующуюслово,услышатьтворящийголосДругого.

Итак,теоретикипостмодернизмаприходятквыводу,чтообапоня
тия(Другойкакинаковость(другоевообще)иДругойкакдругоелицо
моего«Я»)объединяетидеясамопониманияиндивида.Понятиясосуще
ствуют,объясняядругдруга:инаковостьДругогооткроетсячерезпо
ниманиесебяинаоборот.Основнаямысльфилософскихрассуждений
Ж.Деррида: человек для самосознания должен постоянно стремить
сяпонятьДругого,которыйнаходитсянетолькорядом,новнутрисоб
ственногомираличности: «иямогудостичьего,посколькуядолжен
этосделать»[Деррида2000,с.159].Открываясубъектуинуюсилувнут
риегособственногомира,Другойпредставляетемувозможноедругое
началомира.

Рольискусствавсистемемежличностнойимежкультурнойкоммуникации…
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Рациональноезнаниеомиренепозволяетчеловекувыйтизаграницы
эмпирическойдействительности.Человеческаяприродавосновесвоей
иррациональна,поэтомубессознательноеначалоиграетвсознаниичело
векапреобладающуюроль.Внутренняяжизньличностипоказывает,что
рациональноесознаниебессильноврешениисложныхвопросовбытия.
Характернаядлячеловеческойприродысокровеннаяпотребностьвчуде
необъяснимаспомощьюнауки,онаоткрываетсявмистическомчувстве.
Поэтомунеобходиморавновесие«Я»внешнегои«Я»внутреннего.Гармо
нияобеихсферпозволитреализоватьсятворческомуинстинкту.Работа
самосознаниячеловекаопределяетсяегосвязьюсметафизическойсфе
роймира,какэмпирическоесуществозависитотразвития,становления
внутреннейличности.

ВфилософскойконцепцииискусстваЖ.Делезатворческийпроцесс
требуетреализациивсехпереживаний,скрытыхвсферебессознательного.

Создаваяобраз,писательпоследовательноидоконцаразрушаетсвое
«Я».«Речьобесконечнопотаеннойсубъективнойрасположенности,кото
раянесмешиваетсясличнымилинациональнымхарактеромикоторая
заводитписателядалекозапределыегостраны,подруиныегоопусто
шенного«я»[Деррида2000,с.155].Проецируемыенареальностьобразы
извлекаютсяписателемизсамогосебя,приэтомонинедолжнысоответ
ствоватьилинесоответствоватьсуществующейреальности.Образысоз
даются,чтобыформироватьреальность,анесоответствоватьей.Этота
проекция,когдазаобразамистоитпустота,вкоторой«Я»растворяет
ся.Черезпроецированиеобразоввреальностьпоявляетсявозможность
определитьсебяпоотношениюквоображаемому,т.е.Другому.

Литература,убежденДелез,начинаетсятогда,когдаавторыиперсо
нажипереживаютнечто,чтолишаетихсилысказать«Я».Настоящийпи
сательобладает«субъективнойрасположенностью»,т.е.силойпроеци
рованияобразов.Речьидетоспособности«проецироватьнавещи,на
реальность,набудущее,даженасамонебообразсамогосебяидругих,
образдостаточносильныйдлятого,чтобыонзажилсвоейсобственной
жизнью»[Делез2002,с.158].

Искусствосоздаетприсутствиерядавнутреннихсостоянийукаждо
гочеловека,независимоотнациональныхтрадицийивероисповедания
представляетДругого.Искусство,символичноепосвоейприроде,явля
етсяпространством,вкоторомчеловекпосредствомвоображенияспо
собензанятьместоДругого.Символическое(миф,религия,искусство),
пословамЛ.И.Кирсановой,перемещаетиндивида«изпозиции«Я»—же
лающеговпозициюДругого,чтодаетпространстводляпрочтениятого,
чтоскрыто,подавленовчеловеке.«Я»,будучиотосланнымксамомусебе
Другим,приобретаетспособностьмысли,самосознания,т.е.становится
субъектом»[Кирсанова1996,с.11].

Такимобразом,осмыслениепроблемыпостижениясвоего«Я»через
Другогопозволяетпостичьиосознатьсвоюиндивидуальность,смысл
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жизнинетолькочерезпостижениесущностидругогочеловека,егожиз
нииистории.Внутреннийопыт,прикоторомчеловекуглубляетсявсвои
собственныесостояния,даетвозможностиосознатьсвоюиндивидуаль
ность.Всравнениисебясдругими,вдиалогесДругимвсамомсебемож
нопознатьсвоюсущность,ионабудетпонятатолькоотносительноДру
гого,както,чтоотличноотДругого.

Итак,можновыделитьдваважныхаспектаврешениипроблемыДру
гоговфилософиипостмодернизма.Вопервых,мыслителиакцентиро
валивниманиенанеобходимостипониманиясуществованияонтологи
ческойукорененностиразличного,егореальногобытия.Всвязисэтим
диалогвозможентолькомеждуразличным.Неправильнопонятоераз
личиекакконкретноеединствоможетпривестикустановлениюедин
ства,универсальности,чтовконечномитогеприведетксуществованию
однойединственнойформы—тоталитаризмуи,следовательно,нивели
рованиюличности,подчиняющейсебяэтойформе.Вовторых,постмо
дернизм с его гуманистической направленностью ощущал тенденцию
технизациисознания,превращениечеловекавпридатоккомпьютерных
систем.Возможностьсохранениядуховногоинравственногосоставаче
ловекафилософывиделивобращениикискусству.Внастоящеевремя
мынаблюдаембеспрецедентныеконтактностьиоткрытостьвсфереис
кусства. Проблема взаимодействия культур, в конечном счете, упира
етсявпроблемучеловека.Искусству,создающемуновыйспособмыш
ления,образное,«поэтическоемышление»,принадлежитзначимаяроль
вдиалогекультур.
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Клю че вые сло ва:образовательныесистемы,взаимоотношение,особенно
стикоммуникации.
Анно та ция. Встатьерассматриваютсяособенностимежкультурнойком
муникациившколахрядаевропейскихиазиатскихгосударств.Акцентде
лаетсянаособенностяхпроцессаобразования,поведенияобучающихся,
требованиях,предъявляемыхучителями,основанныхнатрадицияхикуль
туреразныхстран,мотивации,необходимойученикамвпроцессеобучения
вшколе.

INTERCULTURALCOMMUNICATIONINEDUCATION

Keywords: educational systems, interaction, specialities of communication.
Abstract. The article discusses the features of intercultural communication
inschoolsofanumberofEuropeanandAsiancountries.Theemphasis ison
thefeaturesoftheeducationalprocess,thebehaviorofstudents,therequire
ments imposed by teachers based on the traditions and culture of different
countries,themotivationneededbystudentsintheprocessoflearningatschool.

Современныетенденцииинтеграциистранпроцессглобализацииобъ
ясняют поиском новых путей развития и взаимодействия культур,

универсальныхзаконов,спомощьюкоторыхвозможноуспешноеихвзаи
модействиеисотрудничество.Образованиевэтойсвязи—важнаясостав
ляющая,вкоторойзначимыкультурныевлияния.Передача,сохранение
инакоплениедуховныхбогатствчеловечествапроисходитчерезкульту
ру,еёфункциивовсейполнотереализуютсявпроцессемежкультурной
коммуникации[Молчанова2007,с.65],гдеосновополагающаярольпри
надлежитсубъектамобразовательногопроцесса.Осознаниекультурно
гомногообразиявобразованиипомогаетпонятьособенностиповедения
обучающихсяприкоммуникациивклассахсносителямиразныхкультур.

Важным компонентом образования является то, что представите
ливсехкультурвпроцессепреподаванияакцентделаютнасохранно
стисвоейаутентичности,историиитрадиций,передачузнанийонихот
поколениякпоколению.Системаформальногоинеформальногообра
зованиякаждойкультурыстремитсясоответствоватьнуждамобщества,
и,такимобразом,школывыполняюттефункции,задачи,которыетребу
ютсядлявоспитанияподрастающегопоколенияврамкахданногокуль
турногосообщества.
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Изучениеобразовательнойсредыпомогаетполучитьценноепред
ставление о культуре, изучая её восприятие и подход к образованию.
Поэтомуинтересквопросуомежкультурнойкоммуникациивобразова
нииправомерен.Вданнойстатьепоказаныособенностиобучениядетей
вшколахКитая,Японии,Испании,Мексики.Данныйвыборобусловлен
попыткойсделатьболееширокийобщемировойсрезобразовательных
системстрансразнымполитическимустройством,широкойгеографией
(Азия,Европа,СевернаяиЮжнаяАмерика),многообразиемпреподавае
мыхязыков(Испанияявляетсямногонациональнойстраной,жителико
торойговорятнавосьмиязыках[Корнетов2007,с.203],аправительство
Мексикипризнаёт68национальныхязыковвдополнениекиспанскому,
являющемусяофициальнымвстране[Джуринский2006,с.68].

Вопросоработеучителявнеоднородныхпосоставуклассахимеет
своиособенности.Ноцельувсеходна—воспитатьобразованногочело
века—«человекакультурногоиподготовленногокжизни,киспытаниям,
сменамобразажизни,мировоззрений,мироощущения.Образованный
человекявляетсякультурнымвтомсмысле,чтопринимаетипонимает
иныекультурныепозициииценности,осознаётценностьнетолькособ
ственнойнезависимости,ноичужой»[Розин1992,с.280].

Одна из задач школы (вне зависимости от её места расположения,
страны)состоитввозможностисмоделироватьличностьребёнкавпро
цессеобучения.Померетого,какдетирастут,чемуониучатсяиспособы,
которымиониучатся,влияютнаихмышлениеиповедение.Дляребён
каобразование—этодорога,покоторойнеобходимопройтидлядос
тиженияпоставленнойцели,дляприобретенияуверенностивбудущем.
Эторуководствокдействию,котороеформируетопределённыеценно
сти.Школапредлагаеткаждомуребёнкунаборопределённыхпринци
повиценностей,нацеливаетихнанеобходимостьпониманиятого,что
образование формирует их характер, необходимый для продуктивной
иуспешнойжизни.

Такжезадачаобразовательнойсистемысостоитвтом,чтобыобучить
неформальнымзнаниямкультуры.Ктомувремени,какдетиприходят
вшколу,унихужезаложеныосновныеценностикультуры.Ониосвоили
необходимыеправилаинормы,принятыевсообществеисоциализиро
вались.Вшколепродолжаетсяэтотпроцесс:школьникиизучаютправи
лаправильногоповедения,иерархиюкультурныхценностей,навыкиоб
щениядругсдругом,обучаютсягендернымвзаимодействиям,изучают
неформальныестороныкультуры.Навсеэтипроцессынеизгладимыйот
печатокнакладываютикультурныеразличиявпроцессеобразования.

Культуры с формальными образовательными системами обуча
юттакимвещам,какграмотность,математика,история,номногообра
зие заключается в том, на чём и как акцентируется внимание. Напри
мер,преподаваниеисторииявляетсяоднимизосновныхпредметовдля
всехкультур,нопредмет,накоторыйразныекультурыобращаютсвоё
вниманиевпроцессепреподавания,будетотличаться.ДляСШАакцент
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впроцессепреподавательскойдеятельностиделаетсянапреподавание
историипромышленнойреволюции,авМексикевниманиесфокусиро
ванонавлияниииспанскойколонизациинаэтустрану.

Аналогичнымявляетсяпреподаваниеязыков.Общеесоставляетсама
необходимостьэтойдисциплины,ноукаждойкультурысвойподход,за
висящийотценностей,веры,убежденийпредставителейкаждойкульту
ры.Обучаяшкольниковисториииязыкутойилиинойкультуры,обще
ствоукрепляетсвоиценности,убежденияипредрассудки.

Каждаякультура,осознанноилинеосознанно,стремитсяпревозне
стисвоиисторические,научныеихудожественныедостижения,резуль
татывобластиискусства,иминимизироватьдостоинствадругихкуль
тур.Такимобразом,школывовсехкультурах,преднамеренноилинет,
обучаютэтноцентризму.Например,еслипосмотретьнакарту,напеча
таннуювСША,можнозаметить,чтоэтастранарасположенавцентре.
Этоотношениетонкогоэтноцентризма,илиусилениеценностей,веро
ваний и предрассудков культуры, не является уникальным американ
скимфеноменом.ЗаветавшколахИзраиля—такжепроявлениескрытой
формыданногоявления[Слепович2007,с.70].

Обращение внимания на те аспекты, которые изучаются в школах,
помогаетпрояснитьхарактеризучаемойкультуры.Испанскимучащим
ся,например,преподаютосновныенавыкичтения,письма,счёта.Также
ихобучают«практическимнавыкам»,«национальномудуху»,иотдельно
стоят«дополнительныенавыки».«Практическимнавыкам»,«националь
номудуху»обучаютвпроцессерелигиозноговоспитания.Дляиспан
цев данная составляющая является делом большой гордости, частич
новнушаемойпосредствомвоспитанияпреданностинации (какчасти
образовательногопроцесса).Соответственно,обучениеистории,языку,
географии,физическойкультуреявляетсяважнойчастьюэтогообразо
вательногопроцесса.«Дополнительныенавыки»—этотетемы,направ
ления,которыеиспанцывключаютвпрограммуобразования,потомучто
ониверят,чтоэтопринесетпользуобучающимся.Например,изучение
английскогоязыкавключеновобразовательнуюпрограммунекоторых
испанскихшкол,потомучтоонипонимают,чтознаниеанглийскогоязы
капоможетэкономическомуразвитиюстранынамировомрынке[Сле
пович2007,с.71].

Испанские учащиеся лишены духа соревновательности. В школах
некультивируетсясверхпрограммнаядеятельность.Большуючастьвре
мениучащиесяизучаютакадемическиепредметы.Нацеленностьучите
лейваудиторияхнаправленанато,чтобыучащиесячувствовалисебя
спокойноиудобно.Учителяподчёркиваютспецифическиецелинадень,
обозначаютправилаповеденияичёткоформулируютзадачи.Впракти
ческойдеятельностионииспользуюттрадиционныеметодыобучения:
лекцияиотработка(тренировка)полученныхзнаний.Учителявиспан
скихшколах—этоэксперты,иучащиесявсегдавыполняютто,чтоимре
комендуютучителя.Наэкзаменахпривыполненииписьменныхзаданий
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считаетсяправильнымповторитьидеи,мыслиучителя,аневысказывать
своёмнениеилитворческиподойтиквыполнениюзаданий,т.е.обучаю
щиесяполучаютвысшиебаллынезаихспособностькреативномыслить,
азаспособностьакадемическирешатьпоставленныезадачи.Такжеглав
нымявляетсявыполнитьдомашнююработуилипроектнуюработуво
время.Оцениваниевключаетв себянето,какхорошоучениксделал,
ачтонеобходимоемуещёсделатьдляулучшенияэтойработы.Важным
являютсярекомендацииучителяпоусовершенствованиюпрактической
деятельностиребёнка[Мозель1994,с.18].

Вотношениикитайскойкультурнойсоставляющейнеобходимоот
метить,чтоонаабсолютноколлективистская.Китайскаясистемаобра
зованияориентировананаобучениевгруппе(групповыеформыявляют
сяприоритетными),категории«сотрудничество»и«взаимозависимость»
усиливаютгрупповуюпринадлежность.Нравственноевоспитание,эти
ческое,моральноекитайцыставятвышеинтеллектуальногоифизичес
кого.Конфуцианскаятрадицияутверждает,чтоучительдолженучить
нетолькознаниям,нотакжекультивироватьуобучающихсяпонимание
чувстваответственности,моралииправильногоповедения.Поэтомуки
тайскиеучителяпоследовательнопридерживаютсяданногонаправления
ввоспитанииучениковиобучаютосновнымправиламкультурыповеде
ния[Слепович2009,с.7].

Японскаясистемаобразования,контролируемаяцентрализованным
Министерствомобразования,наукиикультуры(TheMunbusho),харак
теризуется высокой степенью однообразия, что закреплено государ
ственнымистандартами.Такуюуниверсальностьсистемыорганизации
образования мы находим и в других национальных системах. Но есть
и некоторые отходы от централизации образования, так как идёт по
нимание того, что престиж деятельности определяется качеством об
разования.Этопривелополностьюкразвитиюсистемыпреподавания,
котораяпоощряетистимулируетгрупповуюсолидарностьисотрудни
чество.УчебныйгодвЯпониипродолжается243дня(вСША,например,
180дней).Завесьпериодобучениявтечение9летэтацифрадобавляет
ещёдваполныхгодаобучения.Несмотрянаприоритетностьколлектив
нойформыработы,японскаясистемадифференцируетдетейнасамом
раннемэтапеобучения.Толькосамыеуспешные,талантливыеученики
имеютвозможностьпосещатьпрестижныеподготовительныеклассыдля
поступленияв juniorandseniorhighschools.Некоторыеученикипосеща
ютплатныедополнительныечастныешколы,которыеназываютсяджу
ку(juku).Занятияпроходяткаждыйденьпослешколы,посубботамиво
времяканикул[Бондаренко2005,с.122].

ПрограммаобучениявЯпониивключаетсоциальныенауки,демокра
тическиеполитическиепроцессыирелигиозныетолерантности.Япон
цы—это, главнымобразом,коллективисты.Ценность (бытьколлекти
вистом) точно отражается в японской пословице: «Одну стрелу легко
сломать, а связку нет» («Asinglearrowiseasilybroken, butnotinabunch»).

Межкультурнаякоммуникациявобразовании
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Как и в китайской системе образования, перед японцами в процессе
обучениянапервыйпланвыступаюттакиеценности,какгармония,взаи
мозависимость,сотрудничество.Японцыглубокоуверены,чтоправиль
ноесоциальноеповедениеоченьважновгармонии.Такойподходявляется
краеугольнымкамнемяпонскойморали.Правильноесоциальноеповеде
ние—этото,чтовсеобучающиесямогутидолжныполучитьвпроцес
сеобучения.Итутнаблюдаетсяопределённоепротиворечие.Несмот
рянато,чтобольшоевниманиеуделяетсячтению,письму,математике,
обучениеустномуязыкууходитнавторойплан.Педагогинезаинтересо
ваныусовершенствованиемпрограммывэтомнаправлении.Болеетого,
высокоценитсяумениеговоритьпростымиикраткимифразами,адлин
ные,пространственныезамечания,суждениясчитаютсянекачественны
мииоцениваютсяниже.Японцынеоднократноотмечали,чтоихнация
никогданерождалавеликихораторов,срединихнетвыдающихсяспи
керовинетникакихзначимыхисторическихречей[Слепович2009,с.69].

ЧтокасаетсяМексики—системаобразованияотличаетсяоткультур,
упомянутыхвыше.Федеральныйзакон«ОбобразованииМексики»опре
делилобразование«основнымсредствомприобретения,передачиипо
вышениякультуры;онопредставляетсобойпостоянныйпроцесс,который
способствуетразвитиюиндивидаитрансформацииобщества,является
определяющимфакторомприобретениязнанийиформированиячело
векавдухесоциальнойсолидарности[Беляев1971,с.32].Считается,что
учителявпроцессекоммуникациисучащимисядолжныбытьавторитар
ными,но,втожевремя,ивнимательнымиксвоимподопечным.ВМекси
кеощущаетсянедостатокучителей,всвязисчем,классыоченьбольшие
посвоемучисленномусоставу,переполнены.Поэтомуучителямприхо
дится очень часто изолировать учеников в случае плохого поведения.
Несмотрянатакоеположениевещей,мексиканскиеучителяинтересу
ютсяличнойжизньюсвоихучеников,стараютсяналадитьхорошие,дру
жескиеотношения.Вклассахиспользуютсясовместныевидыдеятель
ности,приоритетнымиявляютсятакие,каксотрудничество,кооперация,
совместная деятельность обучающихся. В результате этого, мексикан
скиешкольникимогутподелитьсясосвоимиодноклассникамивыпол
ненной домашней работой, объяснить трудные вопросы, таким обра
зом,проявитьгрупповуюсолидарность,взаимопомощьиблагородство.
Вмексиканскомклассегрупповоевзаимодействиеявляетсяпервичной
обучающеймодельюдажевтехслучаях,когдаучительбудетобъяснять
материал,аучащиесяспокойнослушатьнасвоихместах.Этообъясняет
сясамойкультуройповедениявкласснойаудитории,когдаученикиво
влеченывгрупповоевзаимодействие:оживлённо,сэнтузиазмомобсуж
даютпоставленныйучителемвопросилизаданнуюзадачу.Вэтомслучае,
несчитаетсяневежливымговоритьвсемвместеодновременно.Вовре
мятакогообсуждения,высказываниямыслейучительпередвигаетсяпо
классу,общаетсяоченьтесно,стараетсяпохлопатьпоплечуилипросто
прикоснутьсяквыступающим.Всеэтоявляетсясредствомодобрения.

МихайловаГ.А.



195

Мексиканцыценятнастоящее.Сосредоточениенанастоящемпрони
зываетвесьмексиканскийкласс.Вместотогочтобыпереходитьизодной
предметнойобластивдругую,учителяпытаютсядобитьсяпоставленной
цели:непереходяткизучениюновойтемы,еслиукоготоестьвопро
сыилиобсуждениепоизучаемомувопросуещёнезакончено.Несмотря
напродолжительностьвремени,отведённогонаознакомлениестемили
инымвопросом,мексиканскиеобучающиесяиучителябольшезаинте
ресованывтом,чтобысделатьработухорошо,внезависимостиотколи
честватребуемоговремени[Слепович2009,с.73].Такойподходхарак
теризуетотношениеобществакподрастающемупоколению.Взрослым
важеннесиюминутныйрезультат,адеятельностьнаперспективу,уваже
ниекличностиребёнка.

Анализшкольныхтрадицийвклассах,гдеобучаютсядети—предста
вителиразныхкультур,показываетобщиетенденциивпроцессеобуче
нияучеников.Главнымявляетсято,чтоприоритетотдаётсяколлектив
нымформам:категории«сотрудничество»,«совместнаядеятельность»,
«групповаяработа»,«взаимозависимость»доминируютвданнойдеятель
ности.Превалирующимиформамивпроцессепередачизнаниймогут
бытьдиаметральнопротивоположныеподходы:словесныеметодыпро
тивписьменных;активныепротивпассивных;использованиеучебников
(какосновногоисточникаполучениязнаний)противвыступлений,под
готовленныхсамостоятельно;взаимоотношенийвклассе,основанныхна
сотрудничествепротиввзаимоотношений,основанныхнасоревновании;
тихого,спокойногоповеденияучениковвклассепротивактивного,шум
ногоповедения,основанногонавысказываниимненийвсехобучающихся
практическиводноитожевремя.

Суммируявышесказанное,видно,чтокультурастраны,история,тра
дицииоказываютбольшоевлияниенапроцессобучения.То,чемуучит
культура,являетсяпримеромеёуникальнойисторииитрадиций.Таккак
культуры отличаются тем, на что акцентируется внимание в процессе
обучения,тонестоитудивлятьсятому,чтоизучаетсявпроцессешколь
нойпрограммыикакобучающиесяучаствуютвсамомпроцессепозна
ния.Врядестранучителяотдаютпредпочтениелекциямкаксамомуваж
номуисточникупередачизнаний.Вэтомслучаеваудиториинаблюдается
тишина,спокойныйголосучителясообщаетнеобходимуюинформацию.
Вдругих—напервыйпланвыступаетживоеобщение,диалог,отстаива
ниеученикамисвоихпозиций,приветствуетсяактивностьобучающихся,
творческаядеятельностьприполученииновыхзнаний.Педагогиразных
стран,разныхкультурсклонныучитьтому,чтосчитаетсянеобходимым
длятого,чтобыонопродолжалосьизпоколениявпоколение.Вомно
гихслучаяхсуществуеттесноесходствовобластяхнаукииматематики,
авдругихобластях,такихкакисторияифилософия,социальныхценно
стяхмогутсуществоватьзначительныеразличиявтом,чтопреподаётся.
Этоявляетсярезультатомразличныхкультурныхперспектив.

Межкультурнаякоммуникациявобразовании
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НЕЯЗЫКОВОГОВУЗА

Клю че вые сло ва:глобализация,язык,культура,диалогкультур,взаимодей
ствиеязыковикультур,межкультурнаякоммуникация.
Анно та ция. Встатьерассмотреныположительныеиотрицательныесто
роны процесса «глобализации»; показана необходимость строить урок
иностранногоязыкасогласнопринципу«диалогакультур»,которыйпред
ставленсквозьпризмуфразеологизмовизучаемыхиностранныхязыков
влингвоэтническойаудиториинеязыковоговузаЮжногоУрала.

DIALOGUEOFCULTURESINTHELINGUOETHNICAUDIENCE
OFANONLINGUISTICHIGHEREDUCATIONINSTITUTION

Key words: globalization, language,culture,dialogueofcultures, interaction
oflanguagesandcultures,interculturalcommunication.
Abstract.Thearticlediscussesthepositiveandnegativeaspectsoftheprocess
of«globalization»;showstheneedtobuildaforeignlanguagelessonaccording
totheprincipleof«dialogueofcultures»,whichispresentedthroughtheprism
of phraseological units of foreign languages studied in the linguistic ethnic
audienceofanonlinguisticuniversityoftheSouthernUrals.

Нашмирнасовременномэтапепревращаетсявглобальнуюсистему
врезультатепроцессовинтернационализациииглобализации,«про

цессаинтеграциичеловечествавединоецелое,характеризующееновую
эпохуразвитиячеловечества,какэпохуглобальногомира(М.М.Акулич)»
[Жаркова,Сороковых2017,с.10].Чтобыжитьисозидатьвэтомглобаль
номмире,необходимознатьязыкикультуру,атакжеценноститехна
родов,которыенасокружают.Нопривсемприэтомнеобходимопом
нить,чтокаждыйнародвоспринимаетдействительностьчерез«призму»
своейроднойкультуры.

Общеизвестно,чтоглобализациисвойственнонетолькообъедине
ние,ноиразобщение.Так,например,согласнопоследнимнаучнымдан
ным,каждыйгодназемлеисчезаетоттрехдосемиязыков,т.е.мировая
культуралишаетсянесколькихмировоззренческихсистем,уникальных
культур. Актуальным становится вопрос о сохранении языков и куль
турмалыхнародов,сохранитькультурноенаследиеинашейнеобъятной
Родиныиприспособитьегокновойреальности.Издеськакразбольшую
рольдолженсыгратьпреподавательиностранныхязыков.
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Важнаязадачапреподавателя—познакомитьобучаемыхскультурой
страныизучаемогоязыка,чтоодновременнопомогаетимлучшеипол
нееосознатьипонятьсвоюнациональнуюкультуру.Сопоставлениезна
нийосвоейстране,краесинформациейостранеизучаемогоязыкапо
зволяет выстраивать обучение, как взаимообогащающий диалог двух
культур[Жаркова2014,с.17].

Необходимопомнить,что«культураживетиразвиваетсяв«языко
войоболочке»(В.А.Маслова).Языкобслуживаеткультуру,нонеопре
деляетее.Языкслужитсредствомотраженияивосприятиясоциальной
действительностиикультурынарода,которыйговоритнаэтомязыке»
[Жаркова,Елагина2008,с.35].Языкявляетсянетолькосредством,сво
егородаорудиемвыражениямыслей.Оченьхорошопоэтомуповодувы
разилсяизвестныйфранцузскийлингвистАндреМартине:«Существен
нойфункциейэтогоорудия,подкоторымздесьподразумеваетсяязык,
являетсякоммуникативнаяфункция:так,французскийязыкпреждевсе
гоестьин ст ру мент, по сред ством ко то ро го осу ще ств ля ет ся взаи мо
по ни ма ние лю дей(курсивнаш—Т.Ж.),говорящихпофранцузски»[Мар
тине1963,с.72].

Каждыйурокнеобходимостроитьпопринципу«диалогакультур».
Преждевсего,необходиморазобраться,чтожеозначает«диалогкуль
тур».Диалогявляетсясредствомосуществлениямежкультурнойкомму
никацииивозможенлишьнауровневзаимопонимания.«Диалог—это
беседа,взаимныйразговор,т.е.обменмнениями.Безсознательногоже
ланияпонятьдругдругадиалогнемыслим,безвзаимногообогащения
онбессмыслен.Успехдиалогасвязансобучением,еслиподобучением
пониматькреативнуюдеятельность—постоянноеуточнениеучащимися
пониманиямираисвоегоповедения.Идажесампроцессобучениямож
ноназватьдиалогом,вкоторомсаминдивидтворитзначенияисмыслы,
обогащаяличныезнанияимировосприятие»[Костомаров1999,с.79—80].

Общеизвестно,чточерезязыкпередаетсянетолькохарактермышле
ниянарода,ноиегомировидение.Познаниелюбойкультурыневозмож
нобезизученияязыка,который,всвоюочередь,можетбытьизучентоль
ковследствиепониманиянациональногокультурногоконтекста.Хорошо
знатьязык—этонезначитзнатьфонетику,орфографию,морфологию
ит.д.,азначит—чувствовать«вкус»чужойкультуры,пониматьиощу
щатьеебогатство,ееценность.Адляэтогонеобходимовхождениевпро
странствоэтойкультуры,постижениеееидеалов.Припознаниимира
изучаемой культуры, «чужое» перестает быть непонятным, напротив,
помогаетлучшеузнатьроднуюкультуру.

Сампосебедиалогпредполагаетглубокоезнакомствоскультура
ми,атакжесближение,взаимообменивзаимообогащение.Внастоящее
времяважнограмотновыстраиватьмежкультурныевзаимоотношения,
которыедолжныбазироватьсянаосознанииуникальности,неповтори
мостиязыковикультур.Первоочереднойзадачейнасегодняявляется
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стремлениекязыковойикультурнойполифонии,бережномуотношению
кдуховноинтеллектуальнымособенностямкультурмалыхнародов,ка
ковыхнаЮжномУраленемалоеколичество:около130.Русскоенаселе
ниеявляетсянаиболеемногочисленнымисоставляет82,3%,анавтором
местепочисленностинаходятсятатарыибашкиры.ЮжныйУрал—по
лиэтничныйрегион,вкоторомнетнишовинизма,нимежнациональной
вражды,вчемнемалаязаслугаучителейипреподавателейвузов.

Общеизвестно,чточеловекдолженбытьоткрыткультуреотечествен
ной,чтобыпониматьязыкчужойкультуры.«Отблизкого—кдалекому,
отродногопорога—вмиробщечеловеческихзнаний»—толькотакмож
нопостичьлучшеевдругихкультурах,тольковтакомслучаедиалогбу
детплодотворениэффективен.ЗачастуюнашистудентызнаютоФран
ции,Германиибольше,чемокрае,гдепроживают.Обучаемыйбезтруда
называет4—5рекевропейскихстран,ноназватьтожеколичестворек
Челябинскойобластинеможет.СтудентывосхищаютсяприродойЕвро
пы,незамечаякрасотысвоегокрая.Напротив,французыинемцына
зываютнашиместа«второйШвейцарией».Нанашихзанятиях,неума
ляяпрелестиприродыстранизучаемыхязыков,слюбовьюописываем
уголокприродынаУрале,Ильменскийзаповедник,реки,озера,пещеры,
крупнейшиегородаобластии,естественно,областнойцентр[Жаркова
2000,с.77],[Жаркова2016,с.451],[Сороковых,Жаркова2017,с.61—62].

Дляизученияиностранногоязыкавполиэтничнойаудиториимыис
пользуемконтрастивный(сопоставительный)подход.Есливрусскомязы
ке «незваный гость» содержит отрицательную коннотацию («незваный
гостьхужетатарина»),товтюркскихязыкахсовсемнаоборот:«незваный
гость—гостьАллаха».Емуиособыйпочет,иособоеуважение.Вбаш
кирскомязыкеестьфразеологизм«взятьконязаузду»,обозначающий
«еслиприехалгость,тосамхозяиндомавстречаетегозаворотамииве
детзауздуводвор»,т.е.«гость»убашкиридругихтюркскихнародов
являетсясвященнымизаслуживаетособогоуважения,почета,прирав
ниваетсякпосланникуАллаха.Студентыдолжнызнать,чтовзападноев
ропейскихкультурахнепринятопопутизабежатьвгости,какэтопри
нятовРоссии.Уфранцузовэтоназначеннаявстречавкафезачашечкой
кофеилималенькойбутылочкойминеральнойводы.ВГерманииестьпо
нятие«Termin»,т.е.тольковэтоустановленноезаранеевремянетолько
друзья,ноиродственникимогутпосетитьдругдруга,дажедетинезай
дуткматерибезтелефонногозвонка.Мысльотом,что«вгостяххорошо,
адомалучше»прослеживаетсявовсехлингвокультурах:«On n’est nulle 
part aussi bien que chez soi»(фр.яз.),«Osten und Westen, zu Haus ist’s am 
besten»(нем.яз.),«East or west, home is best»(анг.яз.).Рассматриваяфра
зеологиювнациональнокультурномаспекте,мынаходиммногообщего,
иименновзгляднабытиеинамир.Так,например,русскийфразеологизм
«плясатьподчужуюдудку»втатарскомязыкеимеетследующийэкви
валент:«кеше ку бы зы на бию»,т.е.плясатьподчужойкубыз.Внемецком
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языке: «nach  jemandes  Pfeife  tanzen», где «Pfeife» обозначает «свисток»
или«дудку».Уфранцузовварсеналедажедвафразеологизма:«marcher 
sous la houlette de qn»,где«lahoulette»—это«пастушийпосох»,авыра
жение«sous la houlette de qn»»—обозначает«поуказке»;«se laisser mener 
par le bout du nez»(досл.«позволитьсебявестизанос»)(Переводнаш—
Т.Ж.). В английском языке тоже есть такой фразеологизм: «to  dance  to 
one’s tune (piping)»,где«piping»обозначает«игрунадудке».Мынаглядно
видим,чтоисторическийопытнародовпочтиодинаковоотраженвофра
зеологическомфондеразличныхязыков.Интереснывэтомпланеита
киефразеологизмы,как:«ломатьголову»—«баш ва тыу»(ломатьголо
ву),«навостритьуши»—«ко ла гын тор гы зыу» (поднятьуши),«задирать
нос»—«бо рон ку тэ реу»(поднятьнос).Можнопредложитьстудентамса
мимнайтиэквивалентывизучаемыхиностранныхязыках.Нобольшин
ствофразеологизмовотличаетсясвоейнациональнойспецификой,своей
картиноймира.Например,врусскойлингвокультурепонятие«тесно»от
раженовофразеологизмах«яблокунегдеупасть»или«каксельдейвбоч
ке»,чтоотражаетрусскийтрадиционныйбыт:выращиваниеяблоквсаду,
солениерыбывбочках.Втатарскойибашкирскойлингвокультурахпо
нятие«тесно»передаетсяфразеологизмами«аяк ба сыр урын юк»(«неку
даногупоставить»),«энэ тор тор урын юк»(«иголкунекудавоткнуть»).
Вофранцузском,немецкомианглийскомязыкахмывидимтотжеобраз:
«serré comme des harengs»,«wie die Heringe im Fass»,«packed like sardines 
(like herrings in a barrel)»,чтоиврусскомфразеологизме.

ВстатьеТ.В.КорниловойиЕ.Л.Григоренко«Сравнениеличностных
особенностей российских и американских студентов» опубликовано
проведенноекросскультурноеисследование.Наоснованииполученных
данныхможносделатьзаключениеобособенностяхвзаимосвязейвсоз
наниилюдей,выросшихиразвивающихсявусловияхдвухразличных
культур,различныхстремлений,характеризующихкакмотивационную
сферу,такиготовностьличностипризнаватьвсебететенденции,кото
рые,возможно,ещенеосвоенынаповеденческомуровне,ноужеосоз
наютсякакличностныеценности.«Наиболеепротиворечивойхаракте
ристикойвотечественнойвыборкевыглядитотсутствиесвязивысоких
показателеймотивациидостиженияинизких—любвикпорядку.Стрем
лениекрациональностииорганизованностиамериканскогообществахо
рошоизвестны».Онивсегдапланируютсвоевремя,никогданеопазды
ваютнавстречи,успеваютвыполнитьвсенамеченное.Ихвоспитанию
уделяетсябольшоевнимание,каквобщеобразовательныхшколах,так
иввысшихучебныхзаведениях.«Готовностьжеполагатьсянарусское
«авось»вусловияхнашейкультурыстольсильна,чтодажеустремящих
ся к высоким достижениям людей в плане самосознания путь к успе
ху,видимо,несвязываетсяснеобходимостьюпланированияитщатель
ной подготовки своих действий» [Корнилова, Григоренко 1995, с.113].
«Индивидуалистичность американского общества иногда упрощенно
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трактуетсякакавтономностьотдельновзятойличности.Автономность
вроссийскойвыборкевбольшейстепенисвязываетсясценностьюинди
видуальнойнезависимости,чемдлятогоимеютсяреальныежизненные
основания»[Корнилова,Григоренко1995,с.114].Такжекросскультурные
исследования играют в последнее время огромную роль в межкуль
турномдиалоге,т.к.возросланеобходимостьвзаимопониманиялюдей
различных культур, «обучения пониманию чужого», направленного на
преодолениексенофобии(являющейсяследствиемнедостаткаилиабсо
лютногонезнаниячужойкультурыиотсутствиядолжногоуровнясвоей
роднойкультуры)исуществующихстереотипов,вобучениивзаимопо
ниманиюпредставителейразличныхкультурвпроцессеобучения»[Бер
дичевский2005,с.18].

Идеядиалогаимеетбольшоезначениедляобщегоразвитиячелове
чества:жизньподтверждаетистинуотом,чтолишьзаинтересованный
идоброжелательныйдиалоглюдейвлюбойсфереявляетсянепремен
нымусловиемнормальногосуществования,аможетбыть,ивыживания
общества. Только благодаря диалогу культур происходит формирова
ние человека духовного, человека культуры: «И конечно же, в нынеш
неммире«сокращенныхрасстояний»,мгновенныхитесныхглобальных
связейизависимостейгромаднуюрольвобогащенииличногоиобще
ственногоопытаиграетдиалогсинымикультурами,этносами,страна
ми»[Костомаров1999,с.80].

ПосколькуXXIвек—векглобализации,объединенияисотрудниче
ствалюдейразныхнациональностейиконфессий,тонаиболееактуаль
ной является проблема сосуществования различных культур, причем
мирного.Диалогкультур, «процессвзаимодействиясубъектовразных
культур, результатом которого является взаимопонимание» [Пассов
2003, с.60], должен предполагать, естественно, гармонию и согласие,
единениеивзаимопонимание,аглавноеразвитиеивзаимообогащение.
МыединодушнысмнениемЕ.И.Пассова,чтопреподавателюиностран
ныхязыковнеобходиморазвиватьуобучаемыхтакиеумения,чтобыон
былспособным,готовым:

интерпретировать(объяснять)различныекультурныеценности;
видеть в «чужом» не столько то, что отличает нас друг от друга,

сколькото,чтонассближаетиобъединяет;
смотреть на события и их участников не со своей точки зрения,

аспозицийдругой/чужойкультуры;
соотноситьсуществующиестереотипы/представленияссобствен

нымопытомиделатьадекватныевыводы;
сопереживать,кабы«вбираявсебя»переживания,эмоцииносите

лей«чужой»культуры[Пассов2003,с.60].
Взаключениехочетсяотметить,чтоврезультатемежкультурныхкон

тактов возникает острая необходимость/потребность в специалистах,
прекрасновладеющихиностраннымязыком.Дляихподготовкиважно
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формировать,развиватьисовершенствоватьнавыкииуменияустанав
ливатькакличные,такиделовыеконтакты,проведениеделовыхбесед
ипереговоров,участиевсеминарахифорумах.Адляэтойцелибуду
щимспециалистамвсферефинансов,экономикиибизнесанеобходимо
знатьнетолькоиностранныйязыкикультурустраныизучаемогоязы
ка,ноисвойроднойязыкисвоюкультуру.Нельзянеотметить,что«по
следние годы свидетельствуют о значительном повышении интереса
кизучениюиностранногоязыкакакинструментамежкультурнойкомму
никации.Социальныйзаказзаставляетрасширятьсферууслугпоизуче
ниюиностранногоязыкачерезегокультурноепространство»[Жаркова
2016,с.448].
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫВОБРАЗОВАНИИ:

ИНТЕРПРЕТАТИВНЫЙДИСКУРС

Клю че вые сло ва:коммуникационныепроцессы,префигуративнаякульту
ра,формирование«мягкихнавыков»,оптимизацияобучения.
Анно та ция.Актуальностьвыборатематическогополястатьиопределяет
сянеобходимостьюрефлексиикоммуникационнойплатформыличности,
формирующейсянаосновестратегическогоаудитаосновныхпедагогичес
кихмоделей,методологическихпринципов,дидактическихметодов,обра
зовательныхидей,разрабатываемыхсовременнойпедагогическойнаукой
ипрактикой.

COMMUNICATIONPROCESSESINEDUCATION:
INTERPRETATIVEDISCOURSE

Key words:communicationprocesses,prefigurativeculture,formationof“soft
skills”,optimizationoftraining.
Abstract. The relevance of the choice of the thematic field of the article is
determined by the need to reflect on the platform of communication and
socioculturaldevelopmentoftheindividual,formedonthebasisofstrategic
auditofbasicpedagogicalmodels,methodologicalprinciples,didacticmethods,
educationalideasdevelopedbymodernpedagogicalscienceandpractice.

ВПосланииПрезидентаРоссийскойФедерацииВ.В.ПутинаФедераль
номуСобраниюот20февраля2019г.говорится,что«…сегодняна

шейстранеиобществунужныновыезнания.Должноменятьсяисодер
жаниеобразования» (ПосланиеПрезидентаФедеральномуСобранию).

Всвязисэтим,актуальностьстатьиопределяетсянеобходимостью
рефлексии новой парадигмы современного образования—«Образова
ние3.0»,познаниякакмеханизмаоформлениядисциплинарнойматрицы,
служащейосновойобразования,обученияивоспитания,коммуникации
нового типа, отвечающей запросу современного социума, платформы
развитияличности,разрабатываемойсовременнойпедагогическойнау
койипрактикой.

Коммуникациявыполняетролькультурнойтрансмиссии,чтообеспе
чиваетсубъектустратегическийиоперативныйуспехвжизнивуслови
яхпостоянноменяющихсястандартовпрофессии,конвергентныхтехно
логий,инклюзивнойкультуры[Быкасова2012,с.316].
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Фокускоммуникационныхпроцессоввобразовании—этоэпистем
ныйпотенциалсовременнойпедагогическойнауки,формирующийсубъ
ектаобразования«новоготипа»,чтопозволяетпедагогамиспользовать
новейшиетехнологиивобучении,усиливатьрецептивнуюспособность
субъекта,обеспечиватьсубъектукоммуникацииновыйинструментарий
дляработы,необходимыйдляприобретенияангажированногознания,
актуализироватьпрактикоориентированныйхарактеркоммуникации,
оценитьмеруответственностиобразовательныхорганизацийзарезуль
татыикачествообразованиясубъекта,рефлектироватьформирующий
сягибридныймирвэпохуцифровизацииисоздаваемыхтрансмедийных
продуктов,расширятьспектрподготовкиобучаемыхсучетомпривлече
ниялучшихотечественныхизарубежныхпедагогическихобразцовимо
делейобразованиянаосновеформированиявитагенногоопытасубъекта
[Быкасова2006,с.4].

Вразвитиикоммуникационныхпроцессоввобразованиинеобходимо
учитыватьтриважнейшихаспекта.Вопервых,культурныйаспект(обра
щенксуществующемутипукультуры),онвключаетвсебяпостфигура
тивнуюкультуру(подрастающеепоколениеперенимаетопытустарших),
кофигуративную культуру (дети и взрослые учатся не только у стар
ших, но и у сверстников), префигуративную культуру (не только дети
учатсяуродителей,ноиродителямприходитсяучитьсяусвоихдетей).
Вовторых,педагогическийаспект,которыйсостоитизтакихаспектов,
какпреодолениетрудностейпоустановлениюконтактадляоптимиза
цииобучениявделедостижениястратегическогоуспеха,перманентное
образование педагогических кадров с различным фокусом, важность
формирования«мягкихнавыков» (обучениясубъектачерезпрактику).
Втретьих,психологическийаспект,внеговходяттакиепозиции:успеш
ность межгрупповых, межличностных контактов, фиксированная воз
растнаязонапедагогов,оказаниепомощисовременномуучителювпре
одолении психической анорексии и дистимности, анализ акцентуации
характераишлифовкапрофессиональногоменталитета(принятиекуль
турыкакнормывреализациисвоейдеятельности)[Быкасова2011,с.80].

Вразвитиикоммуникационныхпроцессоввобразованиизначитель
наярольотводитсяпедагогу,таккаквегозадачивходитсозданиесовре
менноготрансмедийногопродукта.Дляэтогоуобучаемыхразвиваются
новыеsoftкомпетенции,которыерасширяютсязасчетиспользования
компьютера,ноутбука,экранателевизора,другихгаджетов.Второйзада
чейявляетсяосуществлениерефлексииприобретаемыхсубъектомком
петенций.Известно,чтокомпетенцииспособнымутировать.Этотпро
цессвыражаетсявбольшейдолесамостоятельностисубъектавпроцессе
коммуникации.Третьязадача—помощьсубъектудлянеконфликтного
вхождениявцифровойсоциумXXIв.Современныйпедагог—это«ди
дактический инженер», сотрудничающий с «цифровыми» студентами
ишкольниками.Ичетвертаязадача—созданиедлительноразвивающих
сяпродуктовтрансмедийногохарактера(трансмедийныйпродуктимеет
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сложнуюиподвижнуюархитектуру,чьиграницыоткрыты;развитиемно
говекторноеиуправляемое;содержаниецелостностное,обновляемое).

Напроцесскоммуникацииобразовательнойорганизациивлияетмно
жествофакторов,которыенеобходимоучитывать:кооперацияигармо
низацияобразованияучителей,расширениеисследовательскойкульту
рыпедагога,введениеинститутаменторстваипр.

Главнойвпроцессекоммуникацииявляетсяличность,принимающая
решениянаосновебыстроменяющихсяоснований.Линейнаяпостанов
казадачсегоднянеактуальна,новажноучитывать,чтокрешениюпро
блеместьмассаподходов:обучение—всегдапроцессиникогдарезуль
тат,ключевойнавыксегодня—этоспособностьраспознаватьпаттерны
(схемы)ивидетьсмыслмеждуобластямизнаний,процесскоммуника
ции—этопроцесспринятиярешений[Быкасова2016,с.97].

Научноесообществоуделяетповышенноевниманиевопросамком
муникации.РоссийскойАкадемиейОбразованиясформулированыпред
ложения,направленныенасовершенствованиесистемысовременнойна
учнойкоммуникации,обновлениеспектракоммуникационныхпрактик,
формированиелокусконтролясубъекта.Предполагается,чтоуказанные
инициативывсовокупностибудутспособствоватьрасширениюкомму
никационныхпроцессоввобразовании.

Перечислив некоторые из них: анализ и реализация национальных
сценариев,позволяющихимплицироватьпередовойпедагогическийопыт
всистемуотечественногообразования;рефлексияметодическойпрак
тикивотдельнойшколеипоследующаямультипликацияновыхпрактик
вовсехшколах;расширениегоризонтальныхсубъектсубъектныхсвязей
всовременнойцифровойшколе;соответствующаяоценкакогнитивной
практики[Быкасова2013,с.25];учетрастущихтребованийродителей
ксистемеобразованияипреодоление«догоняющегорежима»послед
ней;оказаниепомощисовременномуучителю(диффузияпрофессио
нальнойидентичностипедагогапривелакпсихическойанорексиипеда
гогическогокорпуса);институционализацияучебногопроцесса(процесс
превращенияновых,эпизодическихкоммуникационныхпрактик,вус
тойчивыеструктурныеединицыобщества;конечнымрезультатомдан
ногопроцессаявляетсяихинституционализация)[Быкасова2013,с.21].

Кпроцессамотносятсятакжеперманентноеобразованиепедагоги
ческих кадров с различным фокусом; популяризация педагогической
профессии;структурированиесознаниясубъекта(поведенческиеисо
циальные навыки при изучении различных предметов; преодоление
противоречия: как учить всех одинаково при декларируемой индиви
дуализации);осуществлениесоциальногосерфинга(учетсовременных
социальныхпроцессовприреализациивоспитательногопроцесса);фор
мированиегибкойличности(flexibility);имплементацияподхода,иден
тифицирующегосубъектавегоразвитии;артикуляциясубъектовобра
зования;учетаксиологическогоаспектавпедагогическомтворчестве;
внедрение адаптивного менеджмента, абгрейт процесса образования;

Коммуникационныепроцессывобразовании:интерпретативныйдискурс
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каскадноеобучение;конфигурацияподготовкипедагогическихкадров;
помощьвнавигациипожизни(преодолениечиллингэффекта,использо
ваниекопингповедения,локусконтроль,созданиеискусственнойсреды).

Резюмируясказанное,отметим,чтопредметнаяматрицасовремен
ного процесса коммуникации требует от человека не только воспри
ятияипереработкипредлагаемогоконтента,ноиселекцииирефлексии
транслируемогоматериала,оценкииобсужденияиспользуемыхвтек
сте приемов, осознания субъектом масштаба и уместности использо
ваниявпроцессекоммуникациикомпьютерныхтехник,ресурсовсети.
Дляоказаниягосударственнойподдержкиобразовательныморганизаци
ямдаетсякомплементарнаяоценкаихэффективностисучетомархитек
тоникиопытастановлениясубъектавусловияхцифровогообразования.
Процесскоммуникациисубъектавновомцифровомсоциумехарактери
зуетсяналичиемстохастическойсубмоделиобразования:композитные
знания(формализованные,эмоциональнозаряженные),маргинализация
практики,диссеминацияличногоопыта.Созданиеобразовательнойэко
системы(активноевзаимодействиегосударства,общества,бизнеса,нау
кивцеляхинтенсивногонаращиваниячеловеческогокапиталаиегора
зумного, гуманного,экономногоиспользования)будетспособствовать
развитиюадаптивной,персонализированнойкоммуникациивтечение
всейжизничеловека,чтонеобходимодляегоуспешной,продуктивной
иответственнойдеятельности.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯКОММУНИКАЦИЯ
ВСИСТЕМЕМЕНТАЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ

МЕЖДУЕВРОПОЙИАЗИЕЙ

Клю че вые  сло ва: межкультурная коммуникация, культура, социальная
коммуникация,культурныеконтакты,барьер.
Анно та ция. Вданнойпубликациирассматриваетсявопросомежкультур
номобщениимеждуевропейскимииазиатскимистранами.Межкультур
наякоммуникация—сложныйинеоднозначныйпроцесс.КультураВостока,
несомненно,своеобразнаивомногомотличаетсяотклассическипротиво
поставляемойейЗападнойкультуры.Дажепонятие«культура»наЗападе
иВостокенесётвсеберазныйсмысл.

INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE SYSTEM 
OFMENTALRELATIONSBETWEENEUROPEANDASIA

Keywords:interculturalcommunication,culture,socialcommunication,cultural
communication,barrier.
Abstract.Thispublicationaddressestheissueofinterculturalcommunication
betweenEuropeanandAsiancountries.Interculturalcommunicationisacom
plexandambiguousprocess.ThecultureoftheEastisundoubtedlyuniqueand
differsinmanyrespectsfromtheclassicallyopposedtoWesternculture.Even
theconceptof“culture”intheWestandtheEastcarriesadifferentmeaning.

Какизвестно,межкультурнаякоммуникацияявляетсясложнымпро
цессом во взаимодействии культур различных народов. Культура

Востокасвоеобразнаиотличается,вомногом,откультурызападнойци
вилизации.Понятие«культура»наЗападеиВостокеимеетразный,совер
шеннопротивоположныйсмысл.Парадигмыкультурыотличаютсясвоим
своеобразием,котороевытекаетизментальностиэтносов.

По определению ОгурцоваА.П.: «Ментальность—есть система об
разовипредставленийсоциальныхгрупп,всеэлементыкоторойтесно
взаимосвязаныисопряженыдругсдругомифункциякоторых—быть
регуляторомихповедениявмире…»[Огурцов,1994,с.52].Помнению
ЕромасовойА.А.,«ментальностьпредставляетсобойисторическипере
работанныеархетипическиепредставления,черезпризмукоторыхпро
исходит восприятие основных аспектов реальности—пространства,
времени,искусства,политики,экономики,культуры,цивилизации,ре
лигии.Ментальность—этоспособвидениямира,«неуловимый»феномен
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этничности,определяющийособенностиэтническогосамосознания,по
веденияивесьстройнарода.Онаобеспечиваетдиахронныеформыобъ
ективизации национальноэтнического сознания и имеет свои каналы
трансляции,позволяющиеейпередаватьсяизпоколениявпоколение.
Главнымисрединихявляютсяклассические,сакральные,фольклорные
ииныеширокораспространённыетексты,структурыязыка,предметы
повседневногообихода, типичныеобразыповедения.Захватываябес
сознательное,ментальностьвыражаетжизненныеипрактическиеуста
новкилюдей,устойчивыеобразымира,эмоциональныепредпочтения,
свойственныеданномусообществуикультурнойтрадиции»[Еромасо
ва2006,с.24].

Человеквсовременноммиреболеетесносвязанссоциумом,вкото
ромоннаходится,поэтомуемунеобходимообщение:сблизкими,друзь
ями,коллегамипоработе,знакомымиилипростолюдьми,которыеего
окружают.Общаясьссебеподобными,человексоотноситсвоюмане
руповедениясдействиямидругихкоммуникантов,образуя,такимоб
разом,вместеснимиединоесообщество.Втакомсоциальномвзаимо
действиииформируютсяповеденческиенормы,традиционныеценности
иинститутывзаимоотношенийтойилиинойкультуры.Спецификаче
ловеческого общества раскрывается наиболее глубоко в формах вер
бальногоиневербальногообщения,формальныхинеформальныхвидах
коммуникативного взаимодействия и в межличностных, межгруппо
вых,межкультурныхтипахкоммуницирования.Новнутрилюбойсоци
альнойгруппысуществуетустановкаипредрасположенностьиндивида
действовать,чувствовать,мыслитьивосприниматьокружающийегомир
определённымобразом.Этоипредставляетсобойсовокупностьколлек
тивногоииндивидуальногосознанияпредставителяопределённогосо
циума.Врамкахсобственнойкультурыучеловекасоздаетсяиллюзия
своегомироощущения.

Исходя из выше изложенного, можно предположить, что различия
вотношенияхмеждуевропейцамииазиатамисуществоваливсегдаибу
дутсуществовать,таккаккаждаяизсторонуважаетсвоюкультуруболь
ше,чемкакуюлибоиную.Ментальностькаждогонарода,впервуюоче
редь,опираетсянапроисхождение,климатиместопроживанияэтноса,
историюегоразвития,побед,пораженийит.д.Например,японцывсе
гдаимелисамуюагрессивнуюармиювмире.Позверствампоотноше
ниюкзавоёваннымнародамониопередилидажеангличан,немцев,ко
торыетакжеславятсясвоейжестокостью.Еслипроследить,откудаэто
появилось,тонеобходимообратитьвниманиенатерриториюпрожива
нияяпонцев.Онинапротяжениимногихвековсуществуютнасейсми
ческинеустойчивойплатформенесколькихостровов.Постояннонахо
дятсяподугрозойземлетрясенияилицунами.Исторически,территория
Японии,вплотьдодвадцатоговека,былазакрытадляевропейцев.Япон
цы«варилисьвсвоёмсоку»,подчиняяськастовойсистемесамурайских
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законовиустановок.ДеловыесвязисЕвропой,вчастности,сГерманией,
привеликтесномусотрудничествуввоеннойобласти.Послепоражения
вовтороймировойвойнеиспыталигоречьунижения,будучиоккупиро
ваныамериканскимивойсками.Это,всвоюочередь,привелоксильному
влияниюсостороныСШАвобластиполитики,экономикиидажевкуль
турнойсфере.Новесьмирудивилостремительноеибыстроепослево
енноеэкономическоевозрождениебывшихстранагрессоров:Германии
иЯпонии(небезпомощиСША).Всвязисэтимипоявилсямифосход
стведвухнародов,западнойивосточнойментальности.Японскийгео
логОгуроТацуо,жившиймноголетвГерманиииимевшийбольшойопыт
общенияснемцами,атакжевозможностьнаблюдатьихповседневную
жизнь,анализироватьобыденноесознаниеисравниватьособенностипо
веденияимышленияяпонцевинемцев,отмечает:«Спроситеунемца,
естьли,поегомнению,чтотообщее,сходноеунемцевияпонцев,ивы,
вероятно,услышитетакойответ:«Обанарода—прилежны,усердны,тол
ковы,заботятсяопорядкеидисциплине».Назаданныйяпонцуаналогич
ныйвопросответ,скореевсего,будетзвучатьтак:«Сходстводвухнаро
доввтом,чтоияпонцы,инемцыумны.Обанародасильны,обаумеют
логическимыслить»[Oguro,1984,с.15].

Внастоящеевремя,Япония,связаннаямногимимирнымиобязатель
ствамипослесвоейкапитуляции,хочетвновьвзятьреваншивозродить
сякрепкой,милитаризованнойдержавой.Дляэтоговедутсяразработки
военныхтехнологий,тщательноукрываемыеотмировогонаблюдения.
Увеличиваетсясоставслужащихподвидомполицейскихотрядовсверх
трёхсоттысячной оборонительной армии, разрешённой Японии и т.д.
Вментальностияпонцеввсегдабудетпревалироватьпревосходствоих
островногогосударстванаддругими,особеннопослепораженийвмиро
воммасштабе.

В истории немцев таких поражений было больше. Изначально, со
стоявшаяизраздробленныхкняжеств,онабылаобъединенаканцлером
О.Бисмаркомтольковдевятнадцатомвеке.Поражениявпервоймиро
войвойне,азатемвовторойпривеликтому,чтоидеязавоеванияхотябы
ближайшихтерриторийнеканулавЛету.СовременнаяЕвропанаходит
сявполномподчиненииГермании,причём«захваттерриторий»былосу
ществлёнмирнымпутём.

Японцыпроявляютповышенныйинтересисимпатиюкнемцам,при
бывающимвихстрану.Сдержанныепривстречесиностранцами,японцы
болееуважительноотносятсякприезжающимизГермании.Немцамим
понируюттакиечертыхарактераяпонцев,как:образмышления,прилежа
ние,любовькчистоте,деловитость,пунктуальность,дисциплинирован
ностьиобязательность,тоестьто,чемгордятсясаминемцывотношении
себяичемониредконаделяютдругиенароды,заисключениемяпонцев.
Наэтомсходствоизаканчивается.Гораздобольшеразличиймеждудвумя
народамипроявляетсявомногихсферахобщественнойжизни.

Межкультурнаякоммуникациявсистемементальныхотношений…



210

Какпример,рассмотримситуацииустановленияделовыхконтактов
междупредставителямигерманскогоияпонскогобизнеса.Призаклю
ченииконтрактамогутвозникатьразногороданедопонимания.Суще
ствуютопределённыеусловности,которыенеобходимособлюдатьвтой
илиинойситуации,оказывающиевлияниенауспехкакоголибопред
приятия.Например,вситуации,когдаприпервомвизитепотенциаль
ногоделовогопартнёрадарятсяподарки.«Подарки,какиприглашения,
относятсяктипуповедения,связанногособменом.Подношениядаров—
универсальныйспособвзаимодействиямеждулюдьми.Формыподарков
испособыихдарениябываютразнымиизависятотобусловленныхкуль
туройправил.Еслигерманскуюфирмупосещаютяпонцы,товбольшин
ствеслучаевпринимающейстороневручаютразные«сувениры». Гер
манскиебизнесмены,какправило,неготовыприниматьподарки—тем
болееприпервомконтакте,даещёотсовершеннонезнакомыхлюдей,—
инередкоэтоприводиткошибочномуистолкованиюмотивовчужого
поведения»[Бенке2000,с.64].

НаЗападестараютсяизбегатьвсего,чтовыглядитиможетвыгля
детькаквзятка.Приглашенияиподаркисчитаютсянежелательнымвлия
ниемилидажепопыткойподкупа.Западнаямодельделовогообщения
строитсянастрогойикатегорическойэтике,недопускающейникаких
исключений.

«Всвоюочередь,японцы—большиелюбителидаритьподарки.По
даркамиобмениваютсявцеляхразвитияобщественныхсвязей.Недо
пустимоотказатьсяотподарка,иначедарительпотеряетлицо—аэто
совершеннонедопустимо.Концепциявзаимныхдолговподразумевает,
чтополучающийвдарбудетчувствоватьсебяобязаннымзаподарок»
[Сахоко,Торико,Джонатан2000,с.32].

Дляуспехаделовыхконтактоввазиатскоймодели,нарядусличными
отношениями,необходимосформироватьсистемувзаимныхобязательств
(«тымне—ятебе»).Онаважна,какпредпосылкакаждогопоследующего
этапакоммуникаций[Бенке2000,с.65].Сточкизренияпредставителей
азиатскойстороны,приподношенииподарковпроисходитустановление
личныхотношений.Такаясистемастроитсяужевсамомначаледеловых
отношений.

МногиеазиатыипредставителиСреднегоВостокаруководствуются
принципом«деламожноделатьтолькосдрузьями».Большинствозапад
ныхпредпринимателейориентируютсянадругойпринцип:бизнесилич
ноенадострогоразделять.Подарки,какидружбу,ониоднозначноотно
сяткличнойсфере.Такимобразом,здесьпротивостоятдругдругудве
впринципенесовместимыесистемыценностей—западноестремление
кавтономиииазиатскаясистемавзаимных(добровольнопринимаемых!)
зависимостей[Бенке2000,с.64,65].Поэтомупервыешагипотенциаль
ныхпартнёроввустановлениимеждусобойконтактовнамеждународ
ном уровне не всегда приводят к успеху. Нередко действующие лица
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объясняют разрыв отношений личными недостатками представите
лядругойстороныилипростобанальнымязыковымнедопониманием.
Дляпродуктивныхмежкультурныхконтактовпростонеобходимаспо
собностькдистанцированномусамовосприятию.Знаниеправил,регу
лирующихповедение,можетиметьбольшоезначениедлябизнеса,так
каксторонывсостояниилучшеоценить,чегоимследуетожидать.Кроме
того,оносущественноповышаетбезопасность:когдазнаешь,чегоожи
дать,можноизбежатьпредсказуемыхнедоразуменийиненужныхтрений
[Бенке2000,с.62].Зачастую,беззнанияправил,регулирующихповеде
ниесторон,могутвозникнутьпроблемывкоммуникации.Западныебиз
несменыидипломатыдолжныхорошоэтопонимать,преждечемначи
натькакиелибоделасяпонскимипартнёрами.Так,например,непринято
начинатьпереговорысразуспрезидентамиидругимивысокопоставлен
нымируководителямикрупныхкомпаний.Началолюбыхпереговоров—
обязанностьменеджеровсреднегоинизшегоуровня.Начинаяделовое
сотрудничествосяпонскимибизнеспартнерами,стоитвыверитьзара
неекаждыйвашшаг,каждоеслово,желательнопросчитатьперспективу
нанаиболеедолгийсрок.Японцысклонныдолгоитщательнорассматри
ватьпредложение,ноимвсегдаинтересныдолгосрочныепланы.

Исходяизвышеизложенного,можносделатьвыводотом,чтовзаи
модействиемеждукультурамивосточнойизападнойцивилизацийможет
приниматьпоройнегативныеформы.Когдаоднаизкультурнаходится
вролидоминанта,производяоценкуиотборразнообразныхэлементов
инойкультуры,отторгаяилиадаптируяихксобственной,межкультурная
коммуникациятеряетсвоюдиалогическуюприроду.Вобластиделовых
отношенийвыявляетсятотфакт,чтояпонскаясторонавформедобро
вольногоподражаниязаимствуетэлементыгерманскойэкономической
культуры,ноприэтомсохраняетсвоюиндивидуальность,характерную
еёкультуреэкономическихсвязей.Такимобразом,каждаяизвзаимо
действующихкультурстараетсяусваиватьтолькотеэлементыдругой
культуры,которыеприсущиеёментальности.
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Анно та ция. Встатьерассматриваетсяобразлисынаразныхэтапахфунк
ционированиянанайскогоживотногоэпоса.Всюжетах,базирующихсяна
древнихмифологическихвоззрениях,лисапоказанакаксущество,успеш
но достигающее своей цели с помощью хитрости и коварства. Она рас
правляетсядажесживотными,относящимисяккультовымперсонажам
высшегоуровня,вчастностисмедведем.Однаковтекстахболеепоздне
говремени,гдевкачествеантагониставыступаетчеловек,лисанередко
терпитпоражение.Авторсвязываетпроцесстрансформацииобразасэво
люциейустнопоэтическихтрадицийтунгусоязычныхнародовподвлия
ниемвнефольклорныхфакторов,главнымизкоторыхявляетсяпересмотр
иерархическойструктурыобитателейземливпользучеловека.
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Abstract.ThearticledealswiththeimageofaFoxatdifferentstagesoffunc
tioning of the Nanai animal epos. According to ancient mythological views,
theFoxisshownasacreaturethatachievesitsgoalthroughcunningandguile.
Itevenavengeshighercultcharacters,suchasaBear.However,inalatertales
wheretheantagonist isahuman,theFox isoftendefeated.Theauthorcon
nectstheprocessofimagetransformationwiththeevolutionoforaltraditions
of theTunguspeoplesunderthe influenceofnonfolklorefactors, themain
ofwhichisthesuppressionofthehierarchicalstructureoftheearth’sinhabit
antsinfavorofman.
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Животныйэпоспредставляетсобойархаическийслойсказочнойпро
зывсехнародовмира.Однимизегонаиболеепопулярныхгероев

являетсяхитраялиса—образ,восходящийкмифологическомумышле
нию,ноподвергшийсятрансформациизадлительныйпериодфункцио
нированиявсистемефольклорнойкультуры.Различныеэтапыэволюции
сказокоживотныххорошопрослеживаютсявфольклоренанайцев,са
могокрупногоэтническогоподразделениятунгусоманьчжуровнаюге
российскогоДальнегоВостока(около12тыс.чел.).Посколькудлянанай
цевтаёжныйпромыселдонедавнеговремениоставалсяважнойжизне
обеспечивающейотрасльюхозяйственнойдеятельности,вихживотном
эпоседостаточнолегковычленяетсядревняяоснова,сформированная
первобытнымсознанием,вкоторомклассическийсюжетныйтип«добы
вания»связанпреждевсегоспоискомпищи.Именнонаэтонаправле
ныпроискиковарнойлисысоли/со ла ки,наделявшейсясверхъестествен
нымисвойствами.

Всибирскодальневосточномрегионеповсеместноераспространение
получилсюжет,покоторомулисаобманомиугрозамивынуждаетбелку
летягуотдатьейсвоихдетёнышей.Какправило,этотсюжетоказывает
сяпрелюдиейкмногосоставномупроизведению,объединённомупохо
ждениямиглавногодействующеголица.Водномизнанайскихтекстов,
записанныхвХабаровскомкрае,лисицазапугивалабелку,выдаваясебя
зазлогодуха(«чёрта»)амба.«В ду п ле де ре ва жила ле тя га. Было у неё 
трое де тей. Позд но ве че ром при шёл чёрт: „Летя га, ку дынь! Давай сво
его де тё ны ша, ку дынь!“ Летя га ис пу га лась и от да ла од но го сво его де
тё ны ша»[Аврорин1986,с.68].Таклисасъеладвухизтрёхбельчат.При
мечательно,чтовбольшинственинг ман(сказок)обманщицанеостаётся
совершеннобезнаказанной.Вданномслучаенапомощьжертвеобмана
пришламудраяцапля,котораяунеслалисунадалёкийморскойостров.
Правда,плутовкасумелавыбратьсяоттудапоспинамчервей,которых
онапообещалапересчитать.

Данныйэпизодэтогомногосоставноготекстанередкопредставляет
собойотдельноепроизведениеиисполняетсякаксамостоятельная«дет
скаясказка».Онвстречаетсяувсехтунгусоязычныхнародов.Орочская
инегидальскаяверсиисовпадаютснанайской,ихдействующимилицами
такжеявляютсялисаибелкалетяга.Вразновидностяхсюжета,бытую
щихуэвенов,удэгейцев,эвенков,жертвамилисыобычностановятсяпти
цы—цапля,кедровка,просто«пташка»,вынужденныеотдатьковарному
зверюяйцаилиптенцов[Петрова2017,с.179].Примечательно,чтовроли
избавителей,какправило,такжевыступаютптицы(сова,филин,рябчик,
цапляидр.),которыеотносятлисудалековморе.Однакововсехслучаях
плутовкеудаётсявыбратьсянасушупоспинамрыбилиморскихмлеко
питающих(чащевсегонерп)[Петрова2017,с.181—182].Этотмотивука
зываетнавлияниехудожественныхтрадицийморскихзверобоев.Рас
смотренныйфиналнанайскойсказки,гделисадляспасенияиспользует
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червей,выделяетсясредидругихвариантов;возможно,егосоздателями
былитаёжныеохотники,жившиевдалиотморя.

Следующийсюжет,продолжающийповествование,несвязанспре
дыдущимипоройиспользуетсявдругихнинг манопохожденияхлисы.
Вернувшисьдомой,голоднаялисапопалавловушкустарикаКа.Чело
векубилеё,снялшкуру,амясовыбросилнаулицу.Однаколисанача
лаисполнятьзаклинанияиожила:«Отря хи ва ясь, вста ла и за кри ча ла: 
„Теперьто я де вять ис пы та ний про шла и опять ли си цей ста ла, ожи ла, 
ко ре ко ре он! В ло вуш ку ста ри ка Ка по па лась и умер ла, ко ре ко ре он, ко
ре ко ре он! Ожи ла, ко ре ко ре он, ко ре ко ре он!“»[Аврорин1986,с.69].После
этогонашагероиняпопыталасьукрастьедусостоластарикаКа,нобыла
застигнуталюдьмииструдомускользнулаотнаказания,выбравшисьиз
домачерезочаг.

Каксамостоятельныепроизведенияуразныхгруппнанайцевзапи
сывалисьтакженинг манолисеимедведе,ставшемжертвойеёковар
ства.Какправило,вводнымявляетсясюжетоконфликтевороныика
рася, послуживший основанием для названия произведения—«Жили
карасьиворона».Карась,которыйпроигралсоревнованиевороне,прыг
нулвозероискрылсяотптицы,пытавшейсявыклеватьемуглаза.Мед
ведьпринялсторонувороныи«всю воду вы пил из это го озер ка»[Авро
рин1986,с.72],норыбуспаслалисица:онапоскреблазверюзад,ивода
вытеклаобратно.

Этотэпизодсвязанспоследующимповествованиемлишьобщими
действующимилицами—лисойимедведем,которыйсталжертвойко
варной обманщицы. Сначала лиса убедила косолапого опустить хвост
впрорубь,изверьлишилсяхвоста,вмёрзшеговлёд.Затемонапред
ложила медведю намазать глаза клеем, чтобы лучше видеть. И нако
нец,убилазверя,поставиввертелнасклонеледянойгорки,скоторой
тоткатался.Чтобыразделатьогромнуютушу,онапозваланапомощь
близкихидальнихродственников:«”Сни зу, бор бос, чёрнобурая ли си ца, 
бор бос, при хо ди, бор бос! Свер ху, бор бос, ры жая ли сич ка, бор бос, при
хо ди! Из тай ги, бор бос, с шу мом, бор бос, при хо ди те, бор бос!” Мно го 
при шло ли си чек и зай цев»[Аврорин1986,с.72].Топор,ножикотёлзве
рипопросилиустарика,работавшегонеподалёку,нозабылиподелиться
сниммедвежатиной.Вкачестве«благодарности»онивыковырялииззу
бовнемногомяса,положилиегонаднокотлаиотнесличеловеку.Охот
никсделалвид,чтоонневобиде,пригласилзверейвдом,атамонисо
старухойубилиихпалками:«Мно го уби ли лис и зай цев. Двое, ли сич ка 
и зай чик, уд ра ли че рез очаг. Уши у них ока за лись по чер нев ши ми»[Авро
рин1986,с.73].ДанныйтекстбылзаписанВ.А.Авроринымвс.Найхин
отКилэ Гэюп кэизродаБель ды.

Концовка нинг ман вобщихчертахвоспроизводитсамостоятельный
сюжетостариках,спомощьюхитростиобеспечившихсебяедойипуш
нинойдоконцадней.Варианторочскойсказкисэтимсюжетомкаксамо
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стоятельноепроизведениебылопубликованВ.А.АвроринымиЕ.П.Лебе
девойподназванием«Беднякибогач».Исследователиотметилитакже
наличиеблизкогоэвенкийскоготекста,которыйследуетсчитатьисход
ным по отношению к нанайскоорочскому [Орочские сказки и мифы
1966,с.213].

Опопулярностининг мансусловнымназванием«ВоронаиКарась»
свидетельствуеттотфакт,чтосходныйвариантстойжепоследователь
ностьюсюжетовбылзаписанВ.А.Авроринымвс.Найхинотдругогожи
теляэтогосела—А.А. Пас са ра.Вегоисполнениисущественноотлича
етсялишьфинальнаячасть,гдедействующимлицомявляетсястаруха
Киа на,котораяидалалисичкамкотёл.Зверизабылиподелитьсямед
вежьиммясомипридумали,какобманутьКиа ну:«…по чис тить всем хо
ро шень ко зубы, и мясо из зу бов со брать в одно ме сто, за тем по мо чить
ся в ко тёл, что бы был буль он, и вме сте с кот лом от не сти ста ру хе».
Однакочеловеканетакпростообмануть,старухавзялажелезнуюскалку
иперебилавсехлисиц.«Из лись их шкур сде ла ла себе шап ку, обувь, пер
чат ки, оде ж ду. Теп ло и хо ро шо за жи ла ста ру ха»[Аврорин1986,с.77].

Ещёболееубедительнымсвидетельствомширокогораспростране
ниярассматриваемогопроизведенияявляетсяегобытованиесредина
найцевПриморья.Текст,аналогичныйамурскому,былзаписанЛ.И.Сем
вс.КрасныйНижнийПеревалПожарскогорайонаПриморскогокраяот
Е.С.Соян ка (Хэзэ рэ).Нинг ман сохраняетвсерассмотренныевышесю
жетныеколлизии:соревнованиекарасяивороны;спасениекарасяпри
поддержкелисы;обманглупогомедведя(включаяотмороженныйхвост);
убийствотаёжноговеликанаспомощьювертелов,установленныхлисой
на ледяной горке; приготовление медвежатины в котле, взятом у ста
рушки;«благодарность»ввидеостатковмяса,выковырянногоиззубов;
местьчеловека:«У ста ру хи ды ха ние пе ре хва ти ло (от оби ды). Бро си ла 
в ли сиц но жом. Одну лису но жом уби ла. Бро си ла ко тёл, ещё одну уби
ла. Осталь ные убе жа ли. Ста ру ха из од ной лисьей шкур ки сши ла себе 
шапку, а из дру гой ру ка ви цы себе сде ла ла»[Сем1976,с.121].

Однакоприморскийвариантэтимнезавершается.Произведениепред
ставляетсобойещёболеемногосоставнуюконтаминацию:основноепо
вествованиепродолжаетсяописаниемнеприятностей,которыепришлось
пережитьодинокойстарушке.Однаждыкнейявиласьдевушкаипред
ложилапомогатьподому,ночерезнекотороевремяонаотправиласьза
водойиисчезла:«Взя ла шап ку и ру ка ви цы и убе жа ла»[Сем1976,с.121].

Отогорчениястарухаплакалацелымиднями.Ейпредлагалипомощь
цапля,орёли,наконец,некаямаленькаяоченькрасиваяптичка.Именно
онасумелавернутьпохищенныевещи:отыскаладом,гдежиласбежав
шаядевушкасосвоейстаршейсестрой,ипритворилась,чтозамерзаетна
улице.Девушкиположилиптичкувтёплуюшапкуирукавицы,иночью
онапринеславещихозяйке.Еслиисходитьизобщетунгусскойтрадиции,
девушкупохитительницуследуетвосприниматькакоднуизипостасей
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лисы,новнанайскомтекстетакаясвязьнепросматривается,однакона
неёкосвенноуказываетзаключительнаячастьнегидальскойверсиисказ
ки«Летягаилисица»изматериаловВ.И.Цинциус.Правда,здесьпохити
телемшапкиявляетсяволк,живущийвсвоеобразномзверином«цар
стве»:«[А] в том доме и зай цы, и ли си цы, и вол ки, и во ро ны, и хорь ки, 
и ста рик со ста ру хой»[Цинциус1982,с.135].Повидимому,престаре
лаячета—это«хозяева»дикихживотных.Вролиптички,вернувшейста
рушкешапку,выступает«мамашакрестовка».Взнакблагодарностией
былиподареныиголкаирукодельныйножичек.«Затем [всё] кон чи лось»
[Цинциус1982,с.135].

Втексте,записанномуприморскихнанайцев,старушкасамаукрасила
птичкуразноцветныминиткамиивыпустила[Сем1976,с.122].Финаль
наячастьэтойсказкипредставляетсобойещёодинсамостоятельный
сюжет.Однажды,отправившисьзадровами,старушкаобнаружила,что
еёптичказапуталасьвветкахдереваиумерла.Женщинапринеслаеё
домой,положилавсвоюпостель,ичерезнекотороевремяптичкапре
вратиласьвчеловека:«Теперь ста ру ха с де воч кой вдво ём ста ли жить, 
в доволь стве жи вут»[Сем1976,с.121].

Каквидим,междуотдельнымиэпизодаминетжёсткойлогической
связи.Неудивительно,чтоонибытуютикаксамостоятельныепроизве
дения,однакоунанайцевчащевстречаетсяконтаминациясюжетов,при
мерыкоторойпредставленывыше.

Средирассмотренныхсюжетныхлинийзаслуживаетвниманиякон
фликтлисыимедведя,водномизэпизодовкоторогоглупыйвеликанли
шилсяхвоста,продержавеговпрорубипосоветуплутовки.Неисклю
чено,чтовданномслучаеимеломестовлияниерусскойсказки«Битый
небитоговезёт».Сюжет«Волкупроруби»бытуетнавсёмевразийском
пространстве, и, скорее всего, его движение шло с запада на восток.
Новцелом,сучётоммежкультурноговзаимодействия,неследуетисклю
чатьивлияниетунгусоязычногоживотногоэпосанарусскийфольклор.
Так,врусскойсказочнойтрадиции,вотличиеотукраинскойибелорус
ской,отмеченомножественноесцеплениесюжетов,дажесемиивось
мисложное[Афанасьев1984,с.436],чтосближаетеёсхудожественным
опытомтунгусоманьчжурскихнародов.Например,водномизнанайских
текстовобъединены12самостоятельныхсюжетов[Нанайскийфольклор
1996,с.77—85].

Основными действующими лицами животного эпоса первоначаль
но были дикие звери. Они оставались главными героями фольклорно
мифологическихповествований,гдеважнуюрольигралиэтиологические
концовки.Появлениечеловекавсказкахоживотныхнадорасцениватькак
результатэволюциижанра.Приэтомвкачествеантагонистагерояоказа
лисьпредставленнымидалеконевсезвери,анаиболееудачливые,сточки
зренияфольклорногомышления.Всказочномрепертуаренанайцевболь
шоераспространениеполучилсюжетоконфликтеохотникасобманув
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шейеголисой.Примечательно,чтовтрадиционныхтекстахлисицанерас
сматриваетсякакобъектпромысла.Онапользуетсяэтим,притворившись
больнойирассчитываянапроявлениежалостисосторонычеловека.

Какиболееранниепроизведения,посвящённыепроделкамхитрой
лисы,такиесказкимногосюжетны.Началомобычнослужитэпизод,где
лисаговоритмэргэнуохотнику,чтопораниланогуипроситположитьеё
нанартахмеждутуесамиседой.Завремяпутионасъелавсё,чтобыло
втуесах,сломавприэтомзуб[Нанайскийфольклор1996,с.78—79].При
дякместуночлега,взялатопор,сделалавид,будтохочетнарубитьдров,
иубежала.Охотникобнаружил,чтовсеегозапасысъедены,инаутро
пошёлпозвериномуследу.Чтобыподчеркнутьзлонамеренныйхарак
терповедениялисы,исполнительница,Чин да Килеизс.Ачан,добави
лакеёпроделкамследующуюдеталь:обманщицанетольконенаруби
ладров,нобросилатопор,испачкавегоэкскрементами.Такимобразом,
гневчеловекапредставляетсяещёболееоправданным.Идяполисье
муследу,мэргэнуспешноохотился:«…убь ёт бел ку — су нет в шта ни ну, 
убь ёт зай ца — су нет в шта ни ну, убь ёт ено та — су нет в шта ни ну, убь
ёт зай ца — су нет в шта ни ну, убь ёт хоря — су нет в шта ни ну»[Нанай
скийфольклор1996,с.79].

Вдоме,кудаследыпривелинашегогероя,емупредложилипроде
монстрироватьшаманскийтанец:«И тут мэр гэн под поя сал ся ша ман
ским поя сом, взял бу бен, от стег нул одну свою шта ни ну и стал пля
сать. Бумбум — гу дит бу бен, шмыгшмыг — вы ле та ют зве ри из его 
шта нин» [Нанайскийфольклор1996,с.79].Лиса,находившаясясреди
зрителей, не выдержала и рассмеялась. Наш герой узнал её по отсут
ствиюодногозуба;продолжаятанец,поравнялсясней,схватилишвыр
нулнапол.Чтобыизбежатьнаказания,лисапообещаладобытьсвинью,
котораясемьлетнагуливалажирустарикаКа.

Следующий эпизод посвящён конфликту лисы и старика Ка, кото
ромуонапредложилапомочьоткармливатьсвинью.Насамомделеона
загрызла свинью, сварила мясо и успела съесть половину туши, пока
непоявилсяхозяин.Онубилобманщицу,снялшкурку,атушкузабросил
нанавес.Посколькуэтобыланеобычнаялисица,онаспомощьюколдов
стваоживиласебяиубежала.Здесьзаслуживаетвниманиякоммента
рийисполнительницы:«Вот вам и Лиса! Раз ве та кую убь ёшь? Поте рял 
ста рик Лису — уди вил ся, как она его оду ра чи ла»[Нанайскийфольклор
1996, с.83]. Замечание свидетельствует о том, что нанайцы расцени
валитакиетекстыкакхудожественноетворчество,здравосоотносяих
среальнойдействительностью.

Вконцовкупроизведениясказительницадобавилаещёодинсюжет,
встречающийся,какбылопоказаноранее,ивдругихнинг ман,—обумер
щвлениимедведяспомощьювертелов,установленныхналедянойгор
ке.Лисапопыталасьобманутьещёодногоохотника,одолжившегоейто
поринарты.Вкачестве«платы»зауслугуонапредложилакусочкимяса,
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застрявшие между зубами. Мэр гэн не стерпел обиды: задушил лису,
ачтобыонавновьнеожила,содралшкурку,разрезалтушкупосуста
вамикаждуючастьположилотдельно.«С той поры мэр гэн стал жить 
да по жи вать. Всё»[Нанайскийфольклор1996,с.85].Данныйэпизодсо
держитдревнеепредставлениеотом,чтобудущеевозрождениеживого
существавозможнолишьвслучаесохраненияцелостностиегокостяка.

Следующимэтапомэволюцииживотногоэпосаявляетсяиспользова
ниенекоторыхегоколлизийдлясозданиясказок,героямикоторыхявля
ютсялюди.Так,получиланезависимоебытованиесамаяраспространён
наялисьяуловка—притворитьсябольнойилимёртвойдлядостижения
цели.Вэвенкийской,орочскойинанайскойсказкахэтотприёмиспользо
валстарик,чтобызаманитьзверейвсвоёжилище,гдеонсостарухойпе
ребилживотных.Примечательно,чтомногиеверсиисохранилиэтиоло
гическуюконцовкуизтех,которыепринятосчитатьпоказателямимифа.
Например,ворочскойсказкечастизверейудалосьспастись:онисбежа
личерездымовоеотверстие,отчегомедведьсталбурым,«у лисы и рыси 
по чер не ли лапы и уши, у хорь ка — нос, у гор но стая — хвост, а со бо ля 
уда ри ли обуг лен ной го ло вёш кой, и он стал со всем чёр ным»[Орочские
сказкиимифы1966,с.213].Врассмотренномвышенанайскомтексте
рудиментомэтиологическогофиналаявляетсяупоминаниевсегоодвух
уцелевшихживотных—олисеизайце,которыевыскочиличерезочаг,
иунихотсажипочернелиуши[Аврорин1986,с.73].

Ю.Е.Берёзкинпроанализировалраспространениемотива«Старикпри
творилсяспящим,животныепринимаютегозамёртвого»вфольклорно
мифологическомпространствеСевернойАзии.Исследовательотметил
отсутствиеаналогийзападнееУралаиИндии.КромеВосточнойСибири
мотивхорошопредставленнаЮгоВостокеАзииинезначительно—впо
граничныхнеарийскихобластяхИндии[Берёзкин2016,с.23;27].Кэтому
можнодобавитьотсутствиеаналогийнаКрайнемСевероВостокеАзии.
Таким образом, просматривается связь данного мотива с охотничьей
культуройлесныхрегионов,выявляютсяобщиезакономерностиэволю
цииживотногоэпосаиеговлияниенажанрновеллистическойсказки.

Возвращаяськнанайскимтрадициям,укажем,чтоневовсехнинг
ман лиса представлена абсолютно отрицательной героиней. Соглас
нонекоторымверсиям,вкачествекомпенсациизапричинённыйущерб
онапообещалаохотникупомощьвженитьбенасамойкрасивойдевуш
ке.ВзаписяхВ.А.АвроринаэтотгеройноситимяНай со.«Лиси ца го во
рит: „Лад но, брат, я пой ду про сить для тебя в жёны дочь ста ри ка Ка“»
[Аврорин1986,с.82].Ноиздесьплутовкадействовалахитростью:она
показаласьродителямдевушкивоблике«большущего»и«страшнущего
зверя».Перепуганныестарикисогласилисьотдатьдочь.Лисаприбежала
кохотнику:«Ну, Най со, при вез ла тебе жену».Такимобразом,онасдер
жалаобещание,ачеловеквзялсвоюжену,«по ехал до мой и ос тал ся там 
жить»[Аврорин1986,с.82].
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Вживотномэпосетунгусоманьчжуровособнякомстоитнанайская
сказкаолисеизайчихе,представляющаясобойоригинальнуюверсию
распространённоговтунгусоязычномфольклоресюжетаоворонеивы
дре.Этотипичнаяживотнаясказкаспарнымигероями(демиургитрик
стер),одинизкоторыхсовершаетчудесныедействия,авторойявляет
сянеумелымподражателемипогибает.Выдранаполнилакотёлрыбой,
искупавшисьвкипящейводе.Воронапыталасьповторитьеёдействия
исвариласьзаживо.Внанайскойверсииэтогосюжетапредставленыдру
гиегерои,причёмсверхъестественнымисвойстваминаделенанелиса,
азайчиха.Именноонапрыгнулавкотёл,азатемпоявиласьскорзиной
едыисталаугощатьподругу.Вследующийразлиса,принимаягостью,
такжепрыгнулавкипящуюводу;врезультатезайчихавынулаизкотла
толькоразварившиесякосточки[Нанайскийфольклор1996,с.321].

Возможно,образнеобыкновеннойзайчихивосходиткманьчжурской
мифологии,гдевчислепомощниковверховногобожества,«небесногоче
ловека»,былизаяц:«…на носу его два дцать ко ло коль чи ков, на ще ках его 
со рок ко ло коль чи ков, на хво сте его де вять ко ло коль чи ков» [Нанайский
фольклор1996,с.117].Представленияомифическомлунномзайце,толку
щемвступеэликсирбессмертия,существовалиумногихнародовДальне
гоВостока;этотобразбылсвязансидеейдолгожительстваибессмертия.
Известно,чтоучжурчжэнейскульптурныеизображениязайцаслужили
оберегомотвоздействияболезнетворныхдухов[Шавкунов1993,с.94].

Чтокасаетсялисы,еёобразвтунгусоманьчжурском(нанайскомвтом
числе)фольклореукладываетсявфольклорномифологическуюкартину
общемировыхтрадиций.Символическиезначения,связываемыесэтим
животным,образуютустойчивыйкомплекс,гдегосподствующимисчи
таютсятакиехарактеристики,какхитрость,ловкость,вороватость,ли
цемерие,эгоизм,жадность,мстительность,сладострастиеит.п.[Мифы
народовмира1982,с.57].Отсутствиепоследнегоизназванныхкачеств
упопулярногоперсонажатунгусоязычногофольклорауказываетназна
чительнуюглубинуегоархаичности,чтоособеннозаметноприсравнении
собразомлисывмифопоэтическомпространствекитайскойияпонской
культуры.Согласноэтимпредставлениям,лисаможетбытькакподате
лемблаг,такиопаснымдлячеловекасуществом,ноособенноподчёр
киваетсяеёспособностьприниматьобликкрасавицыженщины,погуби
тельницымужчин,которыхоналишаетжизненнойсилы[Павленко2018,
с.42—53].Неслучайно,именнотакойобразчащевсегопривлекалвнима
ниеписателейэмигрантоввосточнойветвирусскогозарубежья[Кирил
лова2015,с.7—84].Однакосекскакискусствообольщениянепредстав
ленвтрадиционномхудожественномтворчестветунгусоязычныхэтносов.

Отмеченныеизменениявживотномэпосенанайцевсвязанысегоэво
люцией,обусловленнойпоступательнымразвитиемобщества,чтопри
велоктрансформацииобразовглавныхдействующихлиц.Посправед
ливомузамечаниюВ.Я.Проппа,«причинытрансформацийчастолежат

Нанайскиенингманолисекакпоказательэволюцииживотногоэпоса



220

вне сказки» [Пропп 1976, с.156]. Изменения в быту коренных народов
неминуемовлеклизасобойпеременывобщественномсознании:дви
жениеот«архаикикклассике»—общемировойпроцесс[Мелетинский…
2010,с.90—109].Какбылопоказаноранее,Лиса,хотяформальноинеот
носиласькмифологическимперсонажамвысшегоуровня,спомощью
хитростииобманауспешнорасправляласьсмедведем—весьмапочи
таемымживотнымнанайскогопантеона.Однакопопыткиобманутьче
ловекавконечномсчётезаканчивалисьнеудачей,чтоотражаетизме
нениявовнефольклорнойсреде,врезультатекоторыхчеловекполучил
превосходствонадживотными.Выявлениебазовыхипозднеприобре
тённых характеристик образа лисы свидетельствует о корректировке
художественногомышленияподвлияниемновыхобстоятельств.
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СЛЕЗЫ КАК СРЕДСТВО МАНИПУЛЯЦИИ
ВРУССКИХНАРОДНЫХПЕСНЯХСИБИРИ

ИДАЛЬНЕГОВОСТОКАПЕРИОДА
ГРАЖДАНСКОЙВОЙНЫ

Клю че вые сло ва:песенныйфольклор,русскиенародныепесни,Гражданская
война,слезы,манипуляции,суггестия,Сибирь,ДальнийВосток.
Анно та ция.ВстатьенаматериалепесенногофольклорапериодаГраждан
скойвойныСибирииДальнегоВостокарассматриваютсяслезыкаксред
ство манипуляции сознанием. Делаются выводы о значимости слез как
компонентафондапредметныхреалий,работающегонаманипуляциюна
роднымсознанием.СлезыперсонажейпесенпериодаГражданскойвой
ныпомогаютформированиюнегативногообразапредставителейбелого
движения,восприятияихвкачествеврагов,способствуютформированию
потребностимстить.

TEARSASAMEANSOFMANIPULATION
INTHERUSSIANFOLKSONGSOFSIBERIA

AND THE FAR EAST IN THE CIVIL WAR

Key words:songfolklore,Russianfolksongs,Civilwar,tears,manipulations,
suggestion,Siberia,theFarEast.
Annotation. The article, based on the song folklore of the Civil War period
ofSiberiaandtheFarEast,considerstearsasameansofmanipulatingcon
sciousness.Conclusionsaredrawnaboutthesignificanceoftearsasacompo
nentofthefundofobjectiverealities,workingonthemanipulationofpopular
consciousness.ThetearsofthecharactersofthesongsoftheCivilWarperiod
helptoformanegativeimageoftherepresentativesofthewhitemovement,
theirperceptionasenemies,contributetotheformationoftheneedforrevenge.

Основнымифункциямиустногонародноготворчествасчитаютсяэсте
тическаяидидактическая.Ноприэтомфольклор,опираясьнаних,

обладаетспособностьюманипулироватьсознанием:доноситьдочелове
кановыеидеи,активноиспользуядляэтогоформировавшиесявеками
поэтикуисюжетнообразныйфонд,традиционныепредставления,порой
подменяяихилинаполняяновымисмыслами.

Особенноинтересенвуказанномпланепесенныйфольклорпериода
Гражданскойвойны.Сюжетноонвыстроентак,чтобывызватьуиспол
нителейислушателейактивноежеланиевключатьсявборьбупротив
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представителейбелогодвижения,отстаиваяновыеидеалы.Ноделатьэто
радичуждыхидей,отдаленныхроссийскихтерриторийинезнакомыхлю
дей,нехарактернодлярусскогосознания(речьнеидетозащитеРодины
отвнешнеговрага).Поэтомуманипулятивныефункциисвязанысближним
кругомпотенциальногоилиужедействующегопредставителякрасного
движения—егосемьей,егособственностью,егонаселеннымпунктом,т.е.
всемтем,чтоимееткнемунепосредственноеотношение.Такимобразом
выстраивалосьновоеделениенасвоихичужих,когдачужимистановились
представителиоднойнации,одноговероисповедания,членыоднойсемьи.

ПесенныйфольклорпериодаГражданскойвойныбольшейчастьюпо
вествуетособытиях,связанныхсвоеннымидействиями,показываястра
дающих и убитых, защищать которых или мстить за которых—харак
тернаячертамужскогоповедения.Такимобразомпесенныйфольклор
оказывалсвоюдолювоздействиянасознаниелюдей,жившихвпериод
Гражданскойвойны,егозначимаяфункциякаксредстваманипуляции—
активизироватьмужскоенаселение,объединитьихподкраснымфлагом,
направитьегопротивбелогодвижения.

ВпесенномфольклорепериодаГражданскойвойнынаиболеезначи
мымиявляютсядействияперсонажей:онивоюютсврагомиубивают
его,онираненыиумирают,онистрадают.Дляусиленияэмоциональ
ноговоздействиянаслушателейиисполнителейактивноиспользуется
фондпредметныхреалий,большаячастькоторогосвязанасполитичес
койсимволикой(крас ныеибе лые зна ме на,со ляр ная сим во ли ка),счело
веческимтелом(кровьисле зы).

Вкачествематериаладляанализабыливыбраны345песен,записан
ныхнатерриторииАлтайского,Красноярского,Приморского,Хабаров
скогокраев,Амурской,Иркутской,Читинскойобластей,БурятскойССР
впериодс1918по1971гг.[Героическаяпоэзия1982;Уключикаугрему
чего1989;ФольклорДальнеречья1986;ФольклорказаковСибири1969].
Изнихлишьв27упоминаетсяосле зах (7,82%),приэтомв20песнях
одновременноупоминаютсякровьислезы.

КакуюжефункциювыполняютслезывпесняхпериодаГражданской
войны?Дляэтогонеобходимоответитьнарядвопросов:ктольетслезы;
каковапричинаихвозникновения(чьимипереживаниямивызванысле
зы—этопроявлениесобственногогоряилиэмпатиисочувствующего);
вчьемприсутствииэтопроисходит/ктовидитэтислезы;каковареакция
наслезытого,ктоихвидит;какимобразомхарактеризуютсяслезы,ска
кимэмоциональнымсостояниемонисвязаны.Следуетоговориться,что
в25текстахиз27,гдеупоминаютсяслезы,говоритсяослезахпоодному
разу,вдвух—дважды,всовокупностивпроанализированномматериале
слезыупоминаются29раз.

Преимущественно, слезы льют персонажи, имеющие отношение
ккрасномудвижению:эточленысемьипартизан,красныхсолдат(ихма
те ри,отцы,жены,дети),любящиедевушки,братьявзначениисорат
ники, то ва рищ, кре сть я нин и ра бо чий. К сожалению, льющие слезы
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персонажи не всегда конкретно определены. О них может говориться
впервомлице (мы,лирическийгерой,лирическаягероиня,неопреде
ленныйперсонаж)иливтретьемлице(некийчеловек,неопределенные
третьилица).Средиплачущихвменьшемколичествеестьибелогвар
дейцы(этомладшийбратиликапитан,приказавшийрасстрелятькрас
ногоборца).Ихслезысвязанысгибельюкрасного—старшегобратаили
моряка,приэтомонинепосредственновызванысмертьюубитого(белый
илисамубил,илижеотдалприказрасстрелять).Чащевпесняхговорится
обиндивидуальномплаче(в12песнях),режеплачутгруппой,составили
численностькоторойпреимущественнонельзяопределить(в8песнях),
лишьтрижды—впаре(мужсженой,крестьянинирабочий).

Оплакиваетсянастоящаясмертьблизкихлюдей,преимущественно
мужчин:мужа,отца,сына,брата,двоюродныхбратьев,любимого,ко
мандираилитоварищей,причемвовсехслучаяхэтиперсонажипогибли
героически,вовремясражений.Так,двоюродныйбратоплакиваетсвоих
родственников—родныхбратьев,погибшихводномбою:

Тут сле зы мне гор ло сда ви ли, 
Кре пил ся я, сле зы дер жал, 
Когда их во гроб по ло жи ли, 
Я и не стер пел — за ры дал

[Героическаяпоэзия1982,с.167].

Упоминаютсявпеснеислезыучаствовавшеговбоюисмертельнора
ненногокрасноармейца.Геройскуюсмертькрасногоморякаоплакивает
белыйкапитан.Причинаегослез—вуважениикстойкостиказненного.

Есливтрадиционномфольклоре,вчастности,ввосточнославянском
свадебномпесенномфольклоре,женскиеслезысвязаныструд ной до
лей де вуш ки в чу жой сто роне [Киселева2012а,с.99], товпесняхпе
риодаГражданскойвойныслезывызваныразлукойслюбимым.Смерть
впесняхпериодаГражданскойвойныможетизображатьсянетолькоре
альная,ноипредполагаемая.Девушка,размышляяосудьбелюбимого,
сражающегосянасторонекрасных,неисключаетегосмерти:

Пти цы хищ ные, кро во жад ные 
Над то бой, мой друг, дико кру жат ся, 
Как по ду маю — грудь сжи ма ет ся, 
А уж слез то гда, слов но ре чень ка…

[Героическаяпоэзия1982,с.204].

Режеговоритсяослезах,вызванныхсмертьюженыидетей,ноивпо
добномслучаеэтоубийство,связанноесполитическимипричинами.Так,
женаидетиперсонажаумираютстрашнойсмертью—ихсжигаютвхате
[Героическаяпоэзия1982,с.227].

Слезыкаксредствоманипуляцииврусскихнародныхпеснях…
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Другойпричинойслезявляетсяразлука.Этислезыприписываются
детям,чьиотцывынужденыпокинутьселоистатьизгнанниками(т.е.,
согласнотрадиционномувосприятию,онипассивны,ониобездолены).
Показательно,чтоеслиотцыактивны(т.е.сражаютсяврядахкрасных),то
отакихотцахдетинеплачут.Следуетобратитьвнимание,чтоеслигерой
названконкретно,точеткообозначенаипричинаегослез.

Описываются в песнях периода Гражданской войны и слезы, вы
званныесовокупностьюпричин,которыесвязанысфизическимнаси
лием. Эти слезы характерны для группы персонажей. Такой причиной
могутназыватьсяубийствоотцавбоюижестокоеизбиениематерибе
лыминаглазахудетей.Новстречаютсяипримеры,гдепричиныслез
необъясняются:

Прочь с до ро ги, строй от жив ший, 
Стра шен, гну сен был твой век, — 
Море кро ви, слез про лив ши,  
Раб ство сбро сил че ло век

[Героическаяпоэзия1982,с.71—72].

Какотмечалосьвыше,чащевсегослезыванализируемомматериале
вызванысмертьюблизких.Вэтомслучаеслезыимеютдвойнуюприро
ду:ониявляетсяпроекциейсобственногогоряиодновременножалости
кпогибшему.Ноизредкаслезымогутвозникатьикакпроявлениесочув
ствиягорюдругихперсонажей.Показательно,чтосочувствующиймо
жетявлятьсяипричинойслез.Такгерой,вынужденныйпокинутьсемью
искрыватьсявлесах,думаетостраданиисвоихродных:

Недав но по ки нул се ленье свое, 
А мно го, поди, пе ре жи то, 
Поди, вспо ми на ют в ро ди мом краю, 
Поди, слез нема ло про ли то

[Героическаяпоэзия1982,с.124].

Нечастовпесняхописывается,вчьемприсутствииперсонажильют
слезы.Этахарактеристикаопущенав19песнях,т.е.рользрителяслез
неявляетсязначимой.Еслижеданнаяфункциявпесняхосуществляет
ся,тоэтовсегдапассивныйзритель.Какправило,пассивнымзрителем
являетсячленсемьи:матьплачетвприсутствиидетей,дети—вприсут
ствииматери,деда.Нозрителемможетбытьитоварищ.Еслиперсона
жи,видящиеслезы,принадлежаткрасным,тоотсутствиереакцииуних
неосуждается.Совсеминаякартинавпеснеорасстрелянномкрасном
моряке.Сравниваютсяреакциибелогокапитанаисвященника:приказав
шийрасстрелятькапитанплачет,священникже,откоторогоожидается
сочувствие,егонепроявляет:

КраюшкинаТ.В.
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Сле зы тек ли по ще кам ка пи та на, 
Толь ко спо ко ен был поп [Героическаяпоэзия1982,с.247].

Слезывыступаютсвоегородакатализатором:послетогокакперсо
нажиплачут,описываетсянекоезначимоедействиесостороныкрасных
иличленовихсемей.Чащевсегоэтостремлениемстить:лишившийся
женыидетейгеройуходитвпартизаны;детиубитогопартизанаждут
возмездияотегосоратников;товарищиубитогокомандирагромятврага,
побеждаютеговбою.

Внекоторыхслучаяхвсюжетпослеслезвводитсяконстатацияфакта.
Впроанализированныхтекстахэтоиспользуетсятольковтехтекстах,где
говоритсяогибеликомандираилибоевыхтоварищей.Вкачестветакой
констатационноймоделиможетвыступатьнадписьнадзнаменем,поме
щеннымнадмогилойубитых.Нозначимаипроекциясобытия(смерти
героя)вбудущее.Информациюобэтомнеобходимопередатьпотомкам:

Над мо ги лой тво ею го ря чей сле зою 
Мы над пом ним по том ству о тебе

[Героическаяпоэзия1982,с.175].

Режереакцияописываетсякакглобальноеявление.Например,раб
ство сбро сил че ло век[Героическаяпоэзия1982,с.72]или:

Мно го нас, как вол ны моря, 
Мы идем, идем, 
Что бы мир ну ж ды и горя 
Сжечь сво им ог нем[Героическаяпоэзия1982,с.46].

Еще один важный признак—характеристики слез. Чаще говорится
о слезах в прошедшем времени (насколько можно судить, в основном
речьидетонедавнемпрошлом,упоминаетсяидалекоепрошлое—мла
денчествоперсонажей),ноестьупоминанияослезахвнастоящем(пять
единиц)ивбудущемвремени(триединицы).Слезыобладаютвысокой
температурой:ониго ря чие,жгу чие,вы жи га ют гла за;оказываютидру
гоефизиологическоевоздействиенаорганизм:да вят гор ло.Обращает
сявниманиеинаобильностьслез:ихнема ло про ли то,слов но ре чень ка,
ли лись бес пре дель ной ре кой,слезпол на ко ро буш ка.Сравнениеслезсре
кой—популярнодлярусскойпесеннойтрадиции.Вкусслезтакжеиме
етотношениектрадиционнымпредставлениям:горь кие сле зы.Указани
емнаслабовыраженноепроявлениеэмоцийслужитупоминаниеослезах
вединственномчисле(по ка ти ла ся сле за).Описываетсяи«маршрут»слез:
по лицу те чет,тек ли по ще кам.(Впроанализированныхтекстахневыяв
леноописанияслез,падающихнагрудь).Редкоиспользуетсяобозначение
временисуток(ут рен ней по рой).Изредкаслезысопровождаютсяречью

Слезыкаксредствоманипуляцииврусскихнародныхпеснях…
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иликрикомоместиплачущегоперсонажа.Длятрадиционнойнародной
культурынестоялвопрособискренностислез:всеплачущиеперсонажи
априориплакалиискренне.НовпесняхГражданскойвойныакцентнаэту
характеристику—искренность—появляется(сле зы ис кренне ска ти лись).

В рассмотренных выше текстах говорилось о реальных слезах.
Нобыловыявленочетырепесни,гдеговоритсяоботсутствиислез.При
чинаихотсутствиясвязанасэмоциональнымсостоянием,причемвка
ждойпеснеречьидеторазныхсостояниях.Уположительныхперсона
жейэтопроявлениесмелости(без слез,одер жав по след ний бой,умирает
молодойкомандирДокукаиегомолодаяжена,отправившаясявместе
смужемвоевать),ауотрицательного—отсутствиераскаяния(безслез
стоитнадтеломубитогостаршегобрата,воевавшегонасторонекрас
ных,младшийбрат,выбравшийинойполитическийпуть).Причиныот
сутствияслезвдвухдругихпеснях,гденеплачущиеперсонажиконкрет
нонеобозначены,связаныстем,чтобу дут на пи са ны дру гие за ко ны,
благодарякоторымлюдизаживутсчастливо,илистем,чтоунихособое
предназначение(ро ж де ны для юных грез).Показательно,чтоеслиплач
персонажейиногдапроисходитвприсутствиидругих,тодляотсутствия
слезэтотмотивнезначим:зрительдляотсутствияслезненужен.Лишь
вединственномтекстеестьреакциянагибельгероев,котораянесопро
вождаласьихслезами:партизанымстятзаихгибель:

От Бай ка ла и до моря 
Мы гро мим сво их вра гов

[Героическаяпоэзия1982,с.183].

Потребность в мести может быть связана с традиционными пред
ставлениямиопорядкеихаосе.«Поязыческимпредставлениям,мирсо
стоитизпорядкаихаоса<…>»[Киселева2012б,с.17].Поэтомувоенные
действиякрасныхпротивбелых,учитываятрадиционныепредставления,
транслируютсякакборьбапротивхаоса,установлениеверногопорядка.

Вчетырехпесняхвстречаетсятольконезначительноеколичествоха
рактеристикслез:этоихотрицание,вкус(мы не зна ем горь ких слез),вы
сокаятемпература(горячимислезамиможносогретьтруп хо лод ный).

Произведенныйанализпозволяетсделатьзаключениеозначимости
слезкаккомпонентафондапредметныхреалий,работающегонамани
пуляциюнароднымсознанием.СлезыперсонажейпесенпериодаГраж
данскойвойныпомогаютформированиюнегативногообразапредстави
телейбелогодвижения,восприятияихвкачествеврагов,способствуют
формированию потребности мстить, убивать без рассуждений. Воз
мездие—значимый в манипулятивном поведении момент: за слеза
миобиженных,согласнотрадиционномувосприятию,следуетвоздая
ние.Этамодельповедениявводитсявсюжет,такимобразомдиктуется
модельнеобходимогоманипулируемымилюдьмиповедения.

КраюшкинаТ.В.
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ТРИКСТЕРЫ,ГЕРОИИ«ЛЮДОЕДЫ»
ВТЕКСТАХСЕВЕРНОЙПАСИФИКИ.
КАЛЕНДАРНЫЕАСПЕКТЫОБРАЗОВ

Клю че вые сло ва:трикстер,герой,бродячиесюжеты,СевернаяПасифика.
Анно та ция. Напримеренекоторыхкультовыхобразов(бочо,манги,Каль
дями)народовСевернойПасификирассмотреныихсемантикаиролевые
инверсии,атакжекалендарныеаспекты.Выявленыосновныеособенности
структурытрикстерскогоигероическогосюжетоввфольклоретунгусоя
зычныхнародов.

TRICKSTERS,HEROESAND“OGRE”
INTHETEXTSOFNORTHERNPACIFICA.

CALENDARASPECTSOFTHEIMAGES

Keywords:trickster,hero,wanderingplots,NorthernPacific.
Annotation. On the example of some cult images (bocho, manga, Kaldyami)
of thepeoplesofNorthernPacifica, their semanticsand role inversions, as
wellascalendaraspectsareconsidered.Themain featuresof thestructure
oftricksterandheroicplotsinthefolkloreofTungusicspeakingpeopleswere
revealed.

ВфольклоренародовЕвразии,втомчислеиСевернойПасифики,важ
ное место занимают два сюжета. Первый, трикстерский,—его ан

тропоморфная версия описывает борьбу подвижного, малого суще
ства с большим, старым и неповоротливым «людоедом» (великаном),
азооморфнаяверсия,восновном,—конкурентнуюборьбузапищевые
ресурсы,когдатрикстер(лиса)похищаетилиотбираетеду.

СакрализациязимнейпищинашласвоеотражениеивназванииБоль
шойМедведицы,—«вешаладлясушкирыбы»(Приамурье)[Аникин1990,
с.19—21].Запасыжира,вместесрыбой,ягодамиикореньями,—основа
зимнегопитания,—ключевойэлементвайнскихтекстах(«Тримужика»
идр.)[Пилсудский2002,с.15].Похищениезапасовзимнейедыустарухи
(старика)исвязанныесэтимавантюры(Дяйку,нганасаны;лиса,—эвен
киидр.),—основамногихфольклорныхтекстов.Юколабыластольцен
на,чтоиногдазапретнаеёупотреблениенераспространялсядаженавя
ленуюрыбу,украденнуюизНижнегомира[Крейнович1929,с.101—102].
При этом обе версии описывают, в основном, события, относящиеся
косеннезимнемупериоду.
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Другой сюжет описывает подвиги героя, позднего сына бездетной
пары.Видимо,всилупочтенноговозрастаобеихидеологемидлитель
ного взаимодействия их носителей, очень сложно выделить «рафини
рованные»образыгероевитрикстеров.Образ«людоеда»,какипостаси
«мирового»зла,дополняетэтупару,придаваясмыслихдеяниям.Ана
лизсюжетовиособенностейобразоввтреугольнике«трикстергерой
людоед» в евразийских текстах выявил следующее. Вопервых, это
близость (еслинеидентичность)мотивацийихарактерныхчерт героя
итрикстеравборьбесозлом.Вовторых,неограниченнаяинверсияро
лейифункцийглавныхавторовпаргерой—людоедитрикстер—людо
ед.Помнениюавтора,главныечертыобразагероя,—этоегоразмеры,
искалеченныевдетственоги,конфликтипроклятьеотца(Громовник),
обрекающиеегонабездетность(последнийвроду)ибессмертие,измена
женщины,способностькуправлениюпогодой,и,вконцеземнойжизни,—
изоляцияотсоциума(небо,пещера,дноводоемаилипревращениевка
мень),—ведущие,витоге,к«сужению»жизни.Сравнениеобразовперед
неазиатскихгероевссибирскимивыявляеткакмногосходного(изоляция
вдетстве,драчливость,неумехаидр.),такиглавноеотличие,—сибирские
герои(буряты,манси,тюркиЮжнойСибири,якуты,эвенки)почтивсегда
соотносятсясмотивомроста,расширенияжизни.Мотивуходавкамень
вконцежизнииобретениебессмертиявтекстахЮжнойСибириредок.

Трикстер,вотличиеотгероя,—безродныйсирота,малиподвижен,
культурныйгерой,созидатель,плодовит,основательпоселений,родов
ит.д.Всибирскихтекстаходнаизегоглавныхзадач,—похищениееды
(жир,юкола,рыба)устарухи,лесногодедушки,приравниваемыхклюдо
еду.Этоипонятно,безедынетнивыживания,ниразмножения.Ондруг
лесныхживотных,помогающиходолетьлюдоеда.Склоненкоборотни
честву.Послепобедынадлюдоедомженится,основываетновыероды
иселения.

Характерныечерты«людоедов»—полуслепота,наивностьисклон
ностьксуициду.Вдальневосточныхтекстахкнимдобавляетсябоязнь
человеческойкровиивыделений.Крометого,людоедфактическиобре
талбессмертие,превращаясьпослесжиганиявнасекомых.Чтокасается
ролевыхинверсийивзаимныхзаимствованийхарактерныхчерт,тодля
парыгеройи«людоед»—эторазмерыи«ахиллесовапята».Мотиввре
менногообездвиживанияперсонажеймифа(прилипаниекпню,калу),
вбольшейстепени,относитсяктрикстеру,хотяестьизеркальныеэпи
зоды с примерзанием людоеда языком ко льду или калу трикстера.
Еслиговоритьокалендарныхаспектах,тоактивностьгероя,чащевсе
го,соотноситсяслетнимсезоном(междуравноденствиями),атриксте
раилюдоедавеликана—сзимнимсезоном(послеИльинадня)[Вртане
сян2019а,с.10—18].

С учетом специализации в хозяйственных занятиях народов Сиби
рииДальнегоВостока(охота,рыболовство),ожидаемобольшоеместо

Трикстеры,героиилюдоедывтекстахСевернойПасифики…
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вихфольклорезанимаютобразы,связанныеспромысловымиобрядами
иверованиями(см.,напр.[Фетисова2019,с.208—212]).Поэтомуцелесо
образенанализсюжетовиобразов,относящихсякохотничьемуциклу,
впланепоискаролевыхфункций,длявыявленияихвозможногосоотне
сениястрикстерами,героямиили«людоедами».

Образытаёжныхвеликанов,имеющихотношениекохотничьемупро
мыслу,известныународовПриамурьяиПриморья.Унанайцев—Кал
гама(Нх,Бк,Ку),орочей—Кагдзяму,негидальцев—Калгам;эвенков—
Калул(сев.байк.),Калу(духхозяингорирек;великан)(селемджинские
эвенки,Амурскаяобл.);ороков—Калдями,ульчей—Калзами [Болды
рев 2013, с.380; Сравнительный словарь… 1975, с.368]. На Сахалине
ороки(уйльта)называлиеготакжеОгдынаБоё,бикинскиеудэ—Тегёна
ту.Ониобладаливластьюнадзверьми,владеяихчастьюввидешерсти
икогтей.Егоидолизготавливалсяизкускадереваскорой.Тумнинские
орочивырезалифигурувеликанаизбересты[Березницкий2005,с.79].
Орочи считали, что Калдяму «линяет», сбрасывая периодически свою
старуювнешнююоболочку,оставляяеёввиде«футляров»избересты,
иэтиместастаралисьизбегать.

Информантыописывалиэтихперсонажейантропоморфнымисуще
ствами, ростом 5—7 метров, в основном мужского пола, заросшими
шерстью (волосами)черного, серого,рыжегоилибурогоцвета, сдву
мя(тремя)пальцаминаруках,имеющихзаостряющуюсякмакушкего
ловуидлинныеноги.Размножатьсясамостоятельноони,видимо,были
неспособны, поэтому похищали детей, приучая питаться их натека
мисмолыдеревьев.Принеудачеонивозвращалиихобратно.Обитали
впещерахиливлесистыхскалах,сопках.Производящаясилавеликана,
ввидекогтейишерстиживотных,былазаключенавсумке(илимошон
ке),итщательнопредохраняласьотконтактасводой.Охотник,сумев
шийеёпохититьвеснойилиосеньювовремяперелетаптиц(негидальцы,
УстьАмгунь),получалнасемьлетохотничьюудачу.ПриэтомКалгама
мог принимать облик «прекрасной» дамы, приходя к мужчине в охот
ничьюземлянку,готовитьеду,чинитьодеждуидажеисполнятьфункции
жены,подутростановясьневидимым[Березницкий1999,с.88,89;2003,
с.250,251,262;2005,с.79;Василевич1936,с.162;Васильев1940,с.170,
Цинциус1971,с.177].

Еслиучесть,чтовлесномжилище(тоесть,внесемьи)охотникпро
водил,впервуюочередь,времясоктябряподекабрь,изатемсфевраля
поапрель,тостановитсяпонятнымкалендарныйаспектобразалесного
великана,каксимволазимнегосезона.Уульчейдеревянныйидолкруп
ногоразмера(вчеловеческийрост)называлсяКалзами,былпокровите
лемирыбнойловли.Ониспользовалсявовремяобрядакормленияводы
«войсиналау»ипоминокисчиталсяженщиной[Золотарев1939,с.191].
Приегопроведенииизготавливалиплетенуюклеткуизтальника,водин
изугловкоторойставилидеревянногоидола«кильдяму»состроконечной

ВртанесянГ.С.
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головойислегкасогнутымиколенями,которыйтакжепокровительство
валиохоте[Куйсали1980,с.74].Укаждогонанайскогородабылсвой
«родовой» великан [Березницкий 2003, с.250, 251]. У нанайцев Калга
ма—этоземноевоплощениеверховногонебожителяКаМафа(подобие
хозяинаВселенной«Боа»).Какиетоопределенныевыводыобиерархии
этихобразовзатруднительны,таккакпослесмертиКаМафапревращал
сявнаростнадереве,которыйстановилсяфалломКалгамы[История
икультурананайцев…2003,с.173].Освязиэтихобразовпочтиничего
нет,известнылишьсюжетыизшаманскойиконографии,гдепараидолов
Калдямустоялипередшалашом,гдесидел«маси»(духпомощникшама
на)(безкакихлибодеталейегообликаиливнешнеговида).Онидолж
ныбылиегопредупредитьоприближениишамана,желающегоукрасть
унегоохотничьюудачу(adjexa)[Васильев1940,с.170].Здесьужешаман
становилсяфактическитрикстером,похищающимсредстводлядобычи
едыу«людоеда»,чьюфункциюужевыполнял«маси».

ПоданнымЛ.В.Озолини(личноесообщение),главнаяфункцияКаль
дямууороков,—оберегатьсредуобитаниязверейиптиц(тайгу,горы).
Этимологииименинет,нопосогласованиюисмыслу(ороч.,орок.,удэг.,
негид., маньч.), это название можно возвести к «када»—скала, гора»
[Сравнительный словарь…1975, с.360]. Огдына Боё,—название таеж
ноговеликанауороков(уйльта),—сближаетсясогдзё—злойдух(удэ),
боё—возможныйвариантобщетунгусскогобэjэ—тело,человек,туло
вище,мужчина[Сравнительныйсловарь…1975,с.122;1977,с.5].Отме
тим,чтовбольшинстверассмотренныхслучаев,таежныйвеликанмуж
скогопола,—даньреалиям(исключение—ульчскийКалзяму).Женская
ипостасьэтогообразауорочейневыразительна.Ноотличительнаячер
таобоих,—сексуальнаясвязьслюдьми(умужскихКалдямуонапочти
невыражена),приэтомизбранниклеснойженщиныприобреталохот
ничьюудачу,получивохотничийамулет,—волосслобка[Березницкий
1999, с.49]. Орокам был знаком и образ «онгене» (дух женского пола,
имеющийотношениекохоте)[Озолиня2001,с.242],носведенийофор
мееёголовынет.Валовскиеорокиуказывалинарост,остроголовость
ишерсть,какхарактерныйпризнак«онгена»[Березницкий2003,с.253].
Укажемнаоднувнешнююпараллель,касающуюсясмолы(«кровь»де
ревьев),какодногоизхарактерныхмаркеровлеса(«иноймир»).Увосточ
ныхтундровыхненцев,смола—«сэ»,асэсавей—леший(букв.,«сосмо
лой»)[Терещенко1990,с.58].

УдэгейцамбылизвестентакжеобразОнку,имевшийфункциихозяина
лесныхживотных,сявнымипризнакамиинаковости(однорукостьиод
ноногость).Он—звеновмифологическойиерархии,являясьпомощником
верховногобожества,иимеет«слуг»,—зайцаикарликаУонки,одетого
вшкурукабарги,и,отдельно,—кабаргунапривязивкачествепосыльно
го[Старцев2007,с.107—108].Вдругойверсии,Онку—жительскал,де
ревянный,гигантскогороста,и,видимо,длябольшейубедительности,
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сопряженсознаковымисимволамиокружающегомира,—соболемиор
ломвруках,медведемитигромвместоголеней,итакжегарантразумного
подходакпотреблениюресурсовтайги[Подмаскин,Киреева2010,с.36].
ВобразахОнкуможновыделитьтриважныхобстоятельства.Первое,—
огласовкаимениОнкупочтиидентичнасорокскимОнгене.Второе,—ак
центированнаяролькабарги,являющейсяоднимизсимволовзимнего
солнцестояния[Вртанесян2019,с.431—432].Итретье,хотьинеявное,но
оченьважное,этовыделениеголенейиколенобраза,котороесближает
егоссоответствующимисюжетамивгероическомцикле,—временной
потерейног(долодыжекиликолен)всилуразныхобстоятельств.

Какотмечалось,истокисюжетамогутвосходитькпотереГромов
никомсухожилийпослепервогонеудачногобоясоЗмеем.Крометого,
всилупрямойсвязи(помощник=сын?)сверховнымбожеством,Онку
прямовлияетнаблагополучиесоциума,уподобляясьэпическим«геро
ям»переднеазиатскогокруга,—авестийскомуКэрсаспе,др.греч.Герак
луидр.[Вртанесян2019,с.7—8].Этиконнотациивполнеукладываются
впредставленияТ.Ю.СемогенезисеверховногобожестваЭндури[Сем
2019,с.232—234].

УдэгэйцамтакжебылизвестенмифологическийобразХуэкта—сэу
мо,внешнеоченьпохожийнаКалдзяму (присэуни—страшный,удэг.)
[Сравнительныйсловарь…1975,с.147].Иногдаегосмертьбылазаключена
водномизсеми,спрятанныхвдалекомурочище,яиц.Онобылозеленого
цвета,остальные,—белого.Послетого,какяйцоразбивали,ионумирал,
отдельныеегочастишлинасотворениевселенной,—и,впервуюоче
редь,насозвездия.Одноизнихназывалось«созвездиечеловеческихяиц»,
другое,образованноеизегоглаз,—«хуякта»[Березницкий2003,с.252].
Тоесть,посути,ХуэктасэумосравнимснебеснымЛосем,которогораз
рывалиразбрасывалначасти,превращаявсозвездия,небесныймедведь
Манги[Василевич1959,с.160—167].Отметимчисловойалгоритм,лежа
щийвосновесюжета,«6+1»,истатусшестерки,как«границыперехода».
Космогоническийичисловойаспектысобытиясближаютегоссюжета
ми(алтайцы,тувинцы),вкоторыхизменениечислазвездвПлеядах(6+1)
соотносилосьссезонамигода[Дьяконова1976,с.286].Отсутствиеобра
зовсблизкимифункциямиивнешнимобликомуэвеновиэвенков(кро
месеверобайкальскихиселемджинских),позволяетсчитатьПриамурье
иПриморьеосновнойтерриториейбытованияобраза.

Вобрядовойпрактикерегионаизвестныдватипаидолов,называемых
«бочо(со)»(ороч.,ульч.,нан.)[Сравнительныйсловарь…1975,с.97]иман
ги(орочи,ульчи,нан.)[Сравнительныйсловарь…1975,с.530].Нанайцыво
времяобряда«войсиналау»—кормленияреки(букв.,«опускатьвводу»),
веснойдоначалаледохода,иосеньюпослеледостава,пробивпрорубь
вольду,справаотнеёустанавливалидевятьфигурокбочо,слева—де
вятьфигурокманги,хотявисточникеформаихголовынебылауказа
на[Золотарев1939,с.93].Исходяиздопустимогосоотнесенияправого

ВртанесянГ.С.



233

с«мужским»илевогос«женским»,можнопредположить,чтобочо—это
символ«мужского»,аманги—«женского»начал.Антропоморфнуюфигу
рунаоднойкривой(«хромота»)ногескрыльяминанайцыназывали«бучу»
[Шимкевич1896,с.15].Изображенияостроголовыхидолов«бучу»уна
найцевестьвработеИ.А.Лопатина[Лопатин1922,табл.XXIII,с.53,54].
Вкультовойатрибутикенанайцев,имеющихотношениекохоте,извест
нысочетаниякруглоголовыхиостроголовыхфигурокнатакназываемых
«божницах»[Шимкевич1896,с.49;Лопатин1922,с.228].Уорочейдуша
будущегошамана,прошедшаяиспытания,получалавпомощникиотвер
ховногодухасоздателядевятьдуховскруглой (мане)иострой (бучу)
головами[Аврорин,Козьминский1949,с.327].

ПоданнымА.В.Смоляк,ульчскиешаманыимелидуховпомощников
масиибучу,первыеизнихсчиталисьтакжеипокровителямисемьи,
домашнегоочага[Смоляк1991,с.81—90].Чтокасаетсявнешнеговида,
топриводимыематериалы[Островский2014,с.244,245,рис.2,3],гово
рятотом,чтодеревянныеидолы«маси»и«калгами»(ульчи,с.Кольчём)
былиизготовленывоченьблизкойманере,обабезрукие,ноумасиголо
ваокруглаяилиплоская,аукалгами—конусообразная.Онихранились
начердакедома.Вшаманскоймифологииорочейхозяингоритворец
Кынга(<Канда)преследовалистрелялвподземногодемонаБучукэна,
похитившего дочь Солнца. Под зооморфной ипостасью Канда—Канги
Т.Ю.Семподразумевалалосяилиоленя[Сем2007,с.13,14].Унанайцев,
удэиорочейсуществовалмифологическийперсонаж—карликБагдыхе
(Багде,Багзе),соднойногой,горбатыйишерстистый.Убитьчеловекаон
немог,новполнемогего«заплутать».Фигуркикарликаделалиизбере
зы[Березницкий2003,с.267,459].Приэтомунанайцев(Нх)былизвестен
идол«богдо»,сделанныйизсоломы,используемыйвовремябольшихпо
минок«каса»[Сравнительныйсловарь…1975,с.87].Маса—шутник,ве
сёлый[Болдыревидр.2013,с.465],что,вкакойтостепени,можетбыть
соотнесеносхарактеромтрикстера.

Естьизображениякарлика«боко»скруглойголовой,которыйжил
впещерах,умеллетать,любилсалолося,и,занеимениемсвоего,«воро
вал»егоуАгди—богаГрозы[Березницкий2003,с.268,рис.92,93].Фор
мальноэтовполнеукладываетсявтрикстерскийсюжет,приэтомАгды
фактическииграетрольлюдоеда.Огласовкатермина,принеясной(вце
лом)семантикеобразов,сближаетсясБосохо,—удэгейскимГромовни
ком,сэтимологией«горбатый».Бикинскиеудэгэйцыназывалиего«бого
со»—горбатыйили«багджя»—«карлик»[Сравнительныйсловарь…1975,
с.104;Березницкий2003,с.268].Уороков(уйльта),последобычимедве
дя,охотникизготовлялдвефигурки—Буту(хозяинамедведя)иегожены
БутуМанги,ввидефигурысголовоймедведя.Персонификациейхозяи
на(хозяйки)домашнегоочагабылидеревянныескульптурыподназва
ниемМаци(илиБоготу),ввидеодноногогоиостроголовогосущества
[Сем,Подмаскин2018,с.156—158].
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Какпоказываетсделанный(оченьнебольшой)обзор,этотпарныйоб
раз был известен практически всем народам Приморья и Приамурья,
сразнообразнымиролевымифункциями,начинаясохотыирыболов
ства(добычапищи,ведущаякрасширениюжизни),изаканчивая«каса»
(большиепоминки,нанайцы).Привсемразнообразииивариацияхфор
мыифункций,темнеменее,можновыделитьследующее.Этапараоб
разовсоотносиласькаксвнешнейсферой(промысел),такивнутренней
(дом,домашнийочаг).Чтокасаетсяформы,этотупая(иликруглая)фор
маголовымужскогообраза,женскомужеобразуприсуща,восновном,
остроголовость.Изображениярукотсутствовали,либоимелирудимен
тарныйвид.Имямужскогоперсонажа(багдэ,бучукэн,бучуэидр.)име
етвцеломблизкуюогласовку,чегонельзясказатьосемантике,таккак
онмогбытькакподземнымдемоном(Бучукэн,орочи),такиГромовни
ком(Босохо,удэгейцы).Сравниваяобразытаежныхвеликанов(Кальдя
ми—Какзаму)иманги,какимеющихвнекоторыхтрадицияхобщийпри
знак,—остроголовость,тоглавнымотличиемокажетсяпринадлежность
первыхисключительноксферевнешнегомира(тайга,река),вторыеже
соотносятсяисвнутренней(жилище),исвнешней(охота,рыболовство)
сторонами.

ОбразМанги(свариациями)известенвфольклореэвенков,новнят
ныхэтимологийутерминанет.Посвоейсемантикеобразнеоднозначен:
узападных(ербогач.)эвенков—этоудалец,возвращающийсолнце,похи
щенноенебеснымЛосем[Василевич1936,с.274].Термин«манга»(сва
риациями)имеетдваосновныхзначения:1)крепкий,тугой,сильный,сме
лый,храбрый,удалойит.п.;2)сват,посредник,судья [Сравнительный
словарь…1975,с.529,530].Манги—мифическийнебесныйвеликан,лыж
ник,прокладывающийМлечныйПуть,ит.д.Уэвеновинанайцевэтоттер
миннеизвестен[Сравнительныйсловарь…1975,с.530],хотянебесныеге
роистакимифункциямиунихесть.Угижигинскихэвенов—этоОингдя,
преследовательгорногобарана[Сирина2012,с.337],унанайцев—Акиа,
Гуранта(нан.)[Сем1990,с.117—124]илиЕгдиге[Подмаскин2002,с.379].
Отметимтакже,чтовсказанияхэвенков,какзападных(прибайкальских),
такивосточных(читинские,амурскиеидр.),Мангиоченьчасто—лесное
чудовище«людоед»,женакоторого(«старуха»)—человек,ноихсыновья—
«волки» [Ошаров 1936, с.280, 281; Фольклор эвенков…1967, с.40—45;
Болдыревидр.2009,с.266;Болдырев,Быкова,Соловьева2013,с.463].
Тоесть,надопризнать,чтообразмангисоотносилсяисверхом,исни
зом.Подобнаядихотомияобъяснималишьводномслучае,еслидопус
тить,чтоэтоодинитотжеобъект,имеющийсезоннуюлокализацию,на
пример,верх—зима,низ—лето.Отметим,чтомаян—охотничьянеудача
(джелтулак.эвенки)[Болдыревидр.2009,с.269]имаин(1.Неудачана
охоте.2.Дух—покровительохоты.3.Дух—хозяинверхнегомира.4.Хра
нительдушлюдейиживотных,посылающийудачунаохоте)(селемдж.
говор)) [Болдыревидр.2013, с.460],наделенывзаимоисключающими
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свойствами.ПриэтомунихоченьблизкаяогласовкасМанги—образом,
имеющим,вцелом,противоположнуюсемантику.

«Манги»поогласовкеисемантикеблизокктермину«манга»,имея
ввидусилу,удальипр.качества,необходимые,впервуюочередь,«до
брумолодцу»длясовершенияподвигов(и,особенно,космогонических).
Воднойизверсий(ербогаченскиеэвенки)[Василевич1936,с.279—281]
естьрядважныхдеталей.Манги—младшийсынпрестарелыхродителей,
имеетстаршуюсестру,удачливыйохотник,ловок,приноситдомойдобы
чу,сворачиваяейшею.Достаетсяисестре,попадающейему«подруку»
влесу(мотивкалечениясверстников).Матьотбираетеёуотца,готового
ужеприготовитьнаужиндочь(мотивслепотыипоеданиясвоихдетей),
и«выпрямляет»шеюдочери,асамМангиДеромговынужденспасаться
отгневаматери(«проклятиеродителя»).Убивлося,уносящегосолнце,он
сбрасываетлосенканаземлю,даваяжизньродуземногозверья(мотив
плодородия,трикстер).Народномстойбищенаходитостанкисъеденных
сестройродителей,иубегает,«заклеив»ейвоснеглаза(«ослепление»лю
доеда).Вовремяпреследования,егоконь,иззаострыхкопыт,застревает
(временное«утопание»—обездвиживаниевеликанавземле),и,проско
чивчерезотверстие(Полярнаязвезда),попадаетнагладкоенебо.Теща
спасаетегоотсестры,столкнувпоследнюювкотелсметаллом,затем
сбрасываяеёввидедождяназемлю(мотивраспадалюдоеда).Отметим
календарныеаспектывсюжете,—«трехглазость»Манги(тризвездыПоя
саОриона),убийстволося,«уносящего»солнце(зимнеесолнцестояние),
чтовполнеотвечаетспособностигерояуправлятьпогодой.Но,вцелом,
этокартинасимбиозаиполногосмешенияобеихидиологем,—трикстер
скойигероической,вкоторойотецгероя—«людоед»,апроклятьематери
обрекаетегонастранствия,тоесть,изоляциюотсоциума.

Изложенный материал, в силу его выраженного синкретизма, сам
посебемалочтодаетдлявыявлениясемантикиобразов,попытаемся
этосделать(хотяифрагментарно),сопоройнареалии,тоестьэколо
гиюиособенностисезонногоповеденияиформынебесныхкалендарных
символов.«Летняядорогасолнца»,сзимнегосолнцестояниядоначала
Ильинадня,завершаетсярезкимпохолоданиемиззапроливныхгрозо
выхдождей.Посвященныеэтомусобытиюобрядыносятхарактерпокло
нениядухамНиза,всилунарастающегосокращениядлительностисве
товойчастисуток.Неудивительно,чторождение«людоеда»приурочено
именнокэтомусобытию,причемтрикстеррождаетсяиливместесним,
илинемногораньше,послелетнегосолнцестояния(нганасанскийДяй
ку),когдасолнценачинаетсвойпутькюгу.Активныедействиятрикстера
илюдоедаимеютместоименновзимнийпериод(междуравноденствия
ми) [Вртанесян 2019а, с.10—12]. Соотносится это и с реалиями,—по
слеИльинадняудалениелишнейвлагиповышаетпрозрачностьатмо
сферы,«рождаются»звезды,ввидеМлечногоПути[Вртанесян2019б,
с.534—540],ивосходитодинизглавныхкалендарныхсимволовзимнего
сезона,ввидефигурынебесноговеликана—Ориона.
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Семантикаобразавеликана,каксимволазимы,двойственна.Содной
стороны,этохолод,голодисмерть,но,сдругой,—началоохотничьего
сезонаивозможностьпополнениязапасоведы.Видимопоэтому,вкос
могоническихмифахобразвеликанапротиворечив:соднойстороны,это
«людоед»,смертикоторогохитростьюдобиваетсятрикстер,чтоислуча
етсявконцезимы(сезонныйзаходсозвездия).Сдругой,—этоудачливый
герой,охотниквеликан(Ванда,нанайцы),который,врезультатепрокля
тиятестя,полученногозачрезмерноеистреблениеживотных,каменеет
илиотправляетсянанебо(Акиа,нанайцы).ПоэтомуКалдяму,какрегуля
торигарантразумногопотреблениятаежныхресурсов,вполнеуместен.
ФункцияКалдяму,какгарантавоспроизводстваживотных,сближаетего
стрикстером.Вспомним,чтосерединалета—времярождениятриксте
раи«людоеда»ипериод«пассивности»последнего.Этоможно,видимо,
отнестиикКалгаму,какпокровителюохоты,ролькоторогофактически
уходилалетомнавторойплан.Вэтомобраземожноувидетьпричудли
выйсимбиозхарактерныхчертлюдоеда(размеры,похищениедетей),ге
роя(размерыибесплодность,васпектевоспроизводствасебеподобных)
итрикстера(источникпоявлениялесныхзверей).

Еслирассмотренныйматериалдаетоснования,возможноинебес
спорные,дляосмысленияобразаманги,токобразубочо(свариация
миназвания)этоотнестипоканельзя.Имеющийсяязыковойматериал
даетвозможностьсоотнестиеготолькострикстером,всилумалыхраз
меровифактакражиедыуГромовника.СюжетсдухомНизаБучукэн
(бучу—плюссуффиксуменьшения—кэ/кэн)[Василевич1958,с.797],ко
торогопреследуетхозяинВерхаКынга(повидимому,Громовник,мечу
щийвнегострелызапохищениедочериСолнца),подтверждает,чтоунас
версии одного сюжета, в котором лосиное мясо замещается дочерью
Солнца.Этасменаноситформальныйхарактер,таккакзооморфнаяипо
стасьКынгиявляетсялосем(оленем)[Сем2007,с.13,14].Влюбомслу
чаеестьоппозиция«верх»(Громовник,людоед)—«низ»(трикстер,кар
лик),соотнесеннаяслетнимсезоном,временемактивнойдеятельности
Громовника.Еслиосновнуюособенностьобликакругло(тупоголового)
идоламожносвязатьсконфигурациейнебесноговеликана(положение
λ—Ориона,«вдавленная»голова,символзимнего«мужского»сезона),то
остроголовость«женских»идоловмангиболееилименееприемлемого
объясненияпоканенаходит.

Изложенныйматериалпоказываетамбивалентностьидихотомиюоб
разов(бочо,манги),бытовавшихународовПриамурьяиПриморья,имею
щихпрямоеотношениекпромыслу,—охотеирыбнойловле.Характер
наяихчерта—сезоннаясменалокализациидвойныхобразов(низ/верх),
ссоответствующейсменойролевыхфункций(герой>людоед,илина
оборот),идажеоблика,атакжеихвероятнаясвязьсособенностямифор
мыосновногонебесногокалендарногосимвола—Ориона.Гендернаяди
хотомиядухаохоты—великанаКалдяму(ми),выраженанамногослабее,
иотносительнополноценносохраниласьтолькоуороков.

ВртанесянГ.С.
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ОБУССУРИЙСКОМКРАЕ

Клю че вые сло ва:Арсеньев,трилогия,фольклор,художественноесвоеобразие.
Анно та ция. ВстатьерассматриваютсяфольклорныемотивывкнигахВ.К.Ар
сеньева«ДерсуУзала»,«ПоУссурийскомукраю»и«ВгорахСихотэАлиня»,
составляющихтрилогию.Цельработысостоитвосмысленииотношенияав
тораккоренномунаселениюУссурийскогокраяиизучениифольклорного
материаланародовДальнегоВостока.Сэтойточкизренияпроизведенияпи
сателязвучатсегоднякакникогдаактуально.Материалпредставленсточки
зренияхудожественногосвоеобразияфольклорныхмотивоввданныхкнигах.

ABOUTTHEORIGINALITYOFFOLKLOREMOTIVES
INTHETRILOGYBYV.K.ARSENYEV

ABOUTUSSURIKRAI

Key words:Arsenyev,trilogy,folklore,artoriginality.
The  summary. In article folklore motives in books by V.K.Arsenyev «Dersu
Uzala»,«AcrossUssuriKrai»and«InMountainsSikhoteAlin»,makingthetrilogy
are considered. The purpose of work consists in judgment of the attitude
oftheauthortowardsindigenouspeopleofUssuriKraiandstudyingoffolk
lorematerialofthepeopleoftheFarEast.Fromthispointofviewofthework
ofthewritersoundtodayveryrelevant.Materialispresentedintermsofanart
originalityoffolkloremotivesinthesebooks.

ВладимирКлавдиевичАрсеньевприобрёлширокуюизвестностькак
выдающийсярусскийофицер,учёный,этнографипутешественник.

Оегодеятельностисуществуетмногонаучныхисследований,записок,
очерков,книгидиссертаций,имяАрсеньевабылохорошоизвестновдо
революционныйпериодисталознаковымдляДальнегоВостокавсовет
скоевремя.Несмотрянаисторическуюобстановкувстране,котораяза
труднялаработумузеев,архивов,издательств,несмотрянатрудности
вдалёкие1980егоды,учёныепродолжалипропагандироватьлитератур
ноетворчествоАрсеньева.Ониизучалиновыематериалы,отражающие
жизньидеятельностьписателя(С.Ф.Крившенко,И.В.Егорчев,С.И.Крас
ноштанов, Н.А.Соболевская, А.А.Хисамутдинов и др.). В настоящее
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время в различных аспектах исследуется этнографическая деятель
ность Арсеньева на Дальнем Востоке (Ю.В.Аргудяева, В.В.Кавецкая,
Л.И.Коровник,С.С.Пай,А.П.Самаридр.).

БольшуюпопулярностьАрсеньевупринеслиегокнигиобУссурий
скомкрае,художественныедостоинствакоторыхтруднопереоценить.
Однако фольклорные мотивы в них исследованы ещё не так глубоко,
особенновтрилогии«ПоУссурийскомукраю»,«ДерсуУзала»и«Вго
рахСихотэАлиня».Вцеломпроизведениядаютбогатоепредставление
отруде,быте,идеалахимировоззрениималыхнародов,умеющихви
детьиценитькрасоту,отражаяеёвпреданиях,сказаниях,песнях.Сэтой
точкизрениякнигизвучатсегоднякакникогдаактуально[Плотникова
2003,с.106].

Известно,чтоАрсеньевсбольшимуважениемотносилсяккоренному
населениюУссурийскогокрая,искреннеинтересовалсяихжизнью,что
доказываютсоциальныеиэтнографическиеизысканияписателя,атак
жефольклорныйматериал,которыйсобиралсяиобрабатывалсяимна
протяжениимногихлет.Онизучалфольклоророчей,удэгейцев,нанайцев
идругихнародовДальнегоВостока.Частьсобранногоматериалабыла
опубликована (сказки,легендыипредания),номногоеостаётсяскры
тымвдневникахидругихархивныхматериалах,хранящихсявОбществе
изученияАмурскогокрая(ОИАК).

Обработкойфольклорныхзаписей,сделанныхАрсеньевым,занима
етсяН.А.Соболевская.Результатомеёработыявиласьпубликациясвода
текстов«Мифы,легенды,преданияисказкинародовДальнегоВостока»,
напечатанныхвЮжноСахалинскев«Краевомбюллетене»в1995году
(№1—4)[Соболевская1995,№1,с.111—115].Внебольшойвступитель
нойстатьеонапишетотом,когдапутешественникомбылисделаныза
писи (1907—1910,1917—1918,1922гг.), вкакихрайонах (СихотэАлинь,
Приамурье, Гижига, Камчатка) и сколько записано текстов (около 70).
Отмеченотакже,чтосказки,легенды,преданияимифызаписывались
поройподробно,тщательно,аиногдасхематично,поспешно.Онадаёт
типологическуюхарактеристикуфольклорныхтекстов,которые,сточ
кизрениясовременныхисследователей,представляютсмесьнесколь
кихжанров—сказкиимифа,преданияимифа(например,«Крайземли
инеба»,«Сказаниеосолнце»,«Уцза»идр.).Культурноепространствона
селеномножествомдобрыхизлыхсуществ:внёмдействуютиразго
вариваютнетольколюди,звери,птицы,ноиокружающиелюдейгоры,
реки, даже предметы. Соболевская цитирует Арсеньева, отмечавшего
поэтическоезвучаниеорочскихсказок:«Языкорочейбогатинтонацией.
Этозаметновособенностиунихвсказках,которыеониговорятнарас
пев:„Боляниболяна“,т.е.„давно,оченьдавно“,украшаютсяоченьдлин
нойкрасивойинтонацией»[Соболевская1995,№1,с.114].

Ещёранееисследовательницаотмечала,чтоАрсеньевнеделалза
писейнаязыкеинформантов,нопонимал,что«языкпоэзииисказок—
этодревнийязыкэпосаиможетбытьвыяснентолькопризаписывании

ПлотниковаН.И.,НовиковаА.А.
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сказкинатуземномязыке.Онатакжеобратилавниманиенаценность
собранныхписателемобширныхсведенийоматериальнойидуховной
культуредальневосточныхаборигенов,которые,поеёмнению,можно
отнестикдошаманскомупласту,охватывающемуродовые,тотемические
икосмогоническиемифы[Арсеньевскиечтения,1984].Еютакжебыла
сделанапопыткаразделенияфольклорапожанрам:сказки,предания,
мифы,легенды.

Приведём краткий указатель текстов, оформленный Соболевской
вконцесводапоследующейсхеме:

Название
текста

Данные
дневников

В.К.Арсеньева

Где
публиковалось №коллекции

2 3 4 5
Сэндуля Полевыезаписи

1914—1925гг.№1.
С.795—796

ХКМ.10753.
С.2822

Чиктамкуай Полевыезаписи
1914—1925гг.№1.
С.720—722

ХКМ.10753.
С.2781,2782

Сюнсжигани
(солнечныйсвет)

Полевыезаписи
1914—1925гг.№1.
С.701—705.

ХКМ.10753.
С.22772—2774

Сказкаорочей№1 Полевойднев
ник1907г.№2.
С.291(63).

ХКМ.10753.
С.452—454

Сказкаорочей№2 Полевойднев
ник1907г.№2.
С.295(63).

МаргаритовВ.П.
Оборочахимператор
скойГавани.СПб.,1888.
С.34—35(вариант)

ит.д.

Даннаятаблицавключает77наименованийтекстов,аопубликовано
изнихсовсемнемного.Темнеменее,весьсобранныйписателемфольк
лорныйматериалпредставляетсегоднябольшуюценностьсточкизрения
научногоилитературногосодержания.Это,преждевсего,«опытдиало
гачеловекарусскойкультурыстрадиционнойдальневосточнойкульту
ройвначалеXXвека,опытгуманистическогоподходакинымкультурам,
выразившийсявстремлениипонятьибережносохранитьихтрадиции»
[Соболевская1995,№1,с.115].

Врассмотренныхнамифольклорныхтекстах,собранныхВ.К.Арсень
евым и напечатанных Н.А.Соболевской, можно выделить следующие
жанровыеразновидности:

1.Сказки о народных героях («Сэндуля», «Сказка орочей №1»,
«Сказкаорочей№2»идр.).

2.Космогоническиесказки:«Солнце(Сун)»,«Месяц(Бя)изагроб
ныймир»,«Сюнсясигани(солнечныйсвет)»,«Двамира—небесный
иподземный»,«Сказаниеомлечномпути».

ОсвоеобразиифольклорныхмотивоввтрилогииВ.К.АрсеньеваобУссурийскомкрае
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3.Сказки о животных и растениях: «Заяц—Онку буйни»,
«Лось—Сингедабуйни»,«Легендаопроисхожденииженьшеня».

4.Сказания топонимического характера: «Сказание о скале
ОмакоМишага»,«СказаниеорекеБотчи(Боса)»,«Сказаниеосопке
Гугдаматы»,«ОмысеАрка»,«СказаниеоскалахМэка»идр.

5.Сказания, повествующие о сражениях местных народов:
«СказаниеоборьбеудэхесманьчжураминарекеКэме»,«Предание
орочейопервомпоявленииманьчжуровирусских».

6.Родовые сказания: «Предание об орочских родах Огомунка,
Бочинка,Сеоченка,Бизанка,Асэнка»,«родКамэдига»,«родорочей
МулинкаиХутунка».

7.СказанияопроисхождениинародовДальнегоВостока:«Ска
зание о происхождении удэгейцев, орочей», «Гольдское сказание
опроисхожденииихоттигра».

Героисказокисказаний(какположительные,такиотрицательные)
иногда переходят из одного произведения в другое. Особенно часто
встречаютсяименаЭгда,Сэумо,Сэндуля.Каквидим,индивидуальная
спецификафольклорныхжанровсвязанасместомпроживаниянарода,
географическимположениемиприроднымикатаклизмами,характерны
мидляДальнегоВостока.Функциональноболееразвитакосмогоничес
каятематика,поэтомумируместныхнародов(подземный,космический)
занимаетодноизглавныхмест.

СобранныеАрсеньевымфольклорныежанрынашлиотражениевего
известныхлитературныхпроизведениях«ПоУссурийскомукраю»(1921),
«ДерсуУзала»(1923),«ВгорахСихотэАлиня»(1937).Книгивцеломдают
богатое представление о труде, быте, идеалах и мировоззрении оро
чей, удэгейцев, тазов и других народов. В них постигается непростая
жизньэтихлюдей,сохранившихсвоюнаивнуюдетскуюдушувчисто
теинепорочности,людей,живущихвсуровомиодновременносказоч
номмиретайги.

Так,вкниге«ПоУссурийскомукраю»встречается,например,описа
ниемеждоусобнойборьбымеждуцарёмКуаньЮном,жившемнареке
Сучане,икняземЧинЯтайцзыизНингуты.Соднойстороны,чувству
етсяживаяпамятьнародаосвоёмпрошлом,гордостьзасвоюисторию,
асдругой,—назидание(расприникогданеприводилиникчемухороше
му,ачастослужилиначаломтрагедии)[Арсеньев1994,с.173,174].

Сказаниео«береговыхворотах»связаносдемографическойпробле
мой.Какизвестно,недостатоквженщинахзаставлялмужчинсовершать
набегиначужиедеревниивороватьжён.Нобогиневсегдаодобрялипо
добныедействия,иинойразнаказывалипровинившихся,таккакокру
жающийлюдеймирприродывихпредставлении—этохрам,ичеловек
внёмдолженвестисебяподобающимобразом:честноисмиренно,ина
чегрянетнаказание(с.429).Нельзязабывать,чтовераунихбылаязычес
кой,идажевначалеXXвекамалыенародыУссурийскогокраяоставались
тёмнымиинепросвещёнными(миссионерысюдапочтинедобирались).
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Интереспредставляютрассказыудэгейцевохозяинерыбиморских
животных—Тему.Так,впервомизнихречьидётодвухутёсахнареке
Пия, имеющих человекоподобные формы и называющихся Садзасу
мамасани. Тему, как Хозяин, наказал, повидимому, людей за непо
слушаниеипревратилихвскалы,заставивохранятьбереговыесопки
(с.492). В другом—о скале Кадани (буквально «каменный человек»).
ИвэтомслучаеТемунаказалчеловекавеликаназаегосамоуверенность
инаглость(с.437).

Дляэтихтекстовхарактеренлаконизм,передачаконкретикиявления,
асюжетысвязаныстопонимикой,одновременноотражаятотемический
характеррелигиозныхвоззрениймалыхнародностей.Главнымивырази
тельнымисредствамислужатздесьповторяющаясягиперболаиприём
олицетворения(основнойванимистическихсюжетах).

ВлегендеоскалеДаЛазаречьидётотом,каксто на лаона(скала),
когдастариккитаец,нашедшийуеёподножиякрупныйкореньженьше
ня,унёсего(кур сив наш).Данныйэпизоднесётвсебеэмоциональноена
пряжениеидраматичность,вчастности,скалавоспринимаетсякакжи
воесущество,терпящеестраданиеивызывающеесочувствие(с.265).

Известно,чтовсередине10хгодовXXвека,пословамН.В.Старо
войтова,«основнымвэстетическойконцепцииАрсеньевабылвзглядна
всюжизнь,природуичеловекачерезпризмувосприятияпутешествен
ника. Научное видение жизни объективнобесстрастно. Художествен
ное—в первую очередь, субъективноэмоционально. Человек в его
многосложных связях с природой становится объектом художествен
ногоизображенияАрсеньева»[Старовойтов1972,с.143].Нанашвзгляд,
Арсеньевдействительностановитсяхудожником,когдасоздаётобразпу
тешественникарассказчика,прототипомкоторогослужитонсамкакча
стноелицососвоейбиографиейикакчеловекопределённойпрофессии,
иобразДерсу.

Так,вовторойкниге«ДерсуУзала»капитанописываетритуализгна
ниячёрта,совершаемогоследопытом.Гольдзналвсесвойстваиособен
ностидеревянныхпород,поэтому«рубилсыруюель,осину,сирень—то,
чтотрещитвогне».Этоттрескдолженбылотпугнутьчёрта.Аобуглив
шиесядроваДерсускрикомсталразбрасыватьвовсестороны(с.357).
Вданнойситуацииритуальноесловосоединяетсясмагическимидей
ствиями,придаваяимособуюколоритностьиумениеавтораподчерк
нуть особенности условий жизни народа, проживающего на Дальнем
Востоке.

Арсеньевымподробноописываетсяипоминальныйобряд,посред
ствомкоторогопередаютсяпоследовательностьдействий,слова,атакже
пениегероя,«однообразное,унылоеитоскливое»(с.342),вызываяунеза
метнонаблюдавшегопутешественникачувствотоски,тревогиижало
сти.ПоминкиподавноумершимженеидетямДерсуустроилпотому,что
наканунеемуприснилсяве щий сон,вкоторомсемьяпредсталавстраш
нойбедностиипросилапринестидрова,едуиодежду.Следопытсвято
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верилвправдивостьэтогосна,поэтомусовершилвсё,чтотребовалось,
иуспокоилсятолькотогда,когдауслышалкрикночнойптицы,чтоозна
чало,поегословам,он«получилответотхаялы»(тени,душиегожены).

Темадуши,переселенияеёвпредставителейживотногомиратакже
находитотражениевповерьях.ДерсуУзалауверен,чтодушаегоженыпе
реселиласьвптицу,авотдушаумершегоребёнка«некотороевремяски
таетсяпоземлеввиделетягиитольковпоследствиипопадаетвзагроб
ныймир,находящийсявтойстороне,гдезакатываетсясолнце»(с.277).

Неумениеобъяснитьнепонятныеивызывающиестрахявленияпри
родырождалиповерьяозлыхдухах.Ободномизних,поимениКакза
му,упоминаетсявкниге«ДерсуУзала».Так,например,удэгейцыбоялись
подходитькоднойизскалистыхсопок:оттудапостоянносыпалиськам
ни.Виновникомэтого,конечно,считалистрашногодухаКакзаму(с.413).
Но наиболее распространённым тотемическим мифом среди народов
Уссурийскогокраяявляетсямифотом,чтотигры—этобоги,охраняю
щиесвоеобразный«аленькийцветочек»женьшеньотчеловека.Много
поверийимифовсвязаносэтимкорнем,ачтобынайтиего,необходимо
былоприложитьмноготрудаисил,аещёнужнаудача.Поодномуизпо
верийазиатскаясовкауводитегоискателейоттогоместа,гдескрывает
сядорогойкорень(с.61),аподругому—женьшеньнадоискатьтам,где
упалазвезда(с.375).Растениесталопредметомкультовогопоклонения
уместныхнародовивечной,желанной,ночастонесбыточноймечтой.
Вфольклорныхсюжетах,посвящённыхженьшеню,большуюрольигра
ютвымыселифантазия,нофантазия,основаннаянажизненныхнаблю
денияхипередающаясяотодногопоколениякдругому.

Особуюрольвповерьяхиграютприметы,побольшейчастисвязан
ныесопределениемпогоды,таккакклиматическиеусловияУссурий
скогокраясвоеобразны:здесьсошлись«север»с«югом».Сколькораз
путешественникбылпосрамлён,неповеривприметам,окоторыхгово
рилемуДерсуиликтонибудьизместныхжителей.Длятех,ктовпер
выепоявлялсявэтихкраях,правильное«прочтение»особенностейпри
роднойжизнибылочрезвычайноважным.ИАрсеньевсобиралвсё,что
можетоказатьпомощьпутешественнику.Такназываемая«сухаямгла»,
например,частоявляетсяпредшественникомнепогоды,аеслитуманле
житнеподвижно—«дождьскоропрекратится».Когдатуманбыстродви
жется—это«признакзатяжногодождяилидажетайфуна»,аптицыторо
пятся«кушать»—«будетхудо»ит.д.

Следует отметить, что для произведений «По Уссурийскому краю»
и«ДерсуУзала»Арсеньевиспользуетформукраткойпередачисодержа
нияфольклорногоматериала,ноужевкниге«ВгорахСихотэАлиня»он
даётполное,развёрнутоеизложениесказаний,преданий,мифовилегенд,
записанныхимивнесённыхвсвоёвремявполевыедневники.Присрав
нениитекстов,предложенныхН.А.Соболевской,итекстовизданныхкниг
мыприходимквыводу,чтоАрсеньевнеубралинеприбавилниедино
гослова.Чемжеобъясняетсятакойразныйподходкиспользованиюим
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элементовустногонародноготворчества?Ответнаэтотвопросследу
етискать,нанашвзгляд,висследованиитворческойэволюцииписате
ля.Если«ПоУссурийскомукраю»и«ДерсуУзала»былиизданыв1921,
1923годах(готовыекизданиюужев1917г.),токнига«ВгорахСихотэ
Алиня»создаваласьвтечение1927года,иотпервыхкнигеёотделяетбо
лее10лет.ВсвязисэтимуАрсеньеваменяетсяподходкиспользованию
фольклорныхтекстов,которыеслужатматериаломнетолькодляизо
бражениядуховногомирачеловекатайги,ноидаётсяцелыйрядтаких
типологическихпризнаковособогомирадальневосточнойфантастики,
кактопография,топонимия,география,народонаселение,составгероев
[Арсеньев1947].

Сказанияимифывсвоейформальносодержательнойструктуреха
рактеризуютсясюжетнотематическойустойчивостьюиспецифической
типологией персонажной и пространственновременной образности.
Например,впреданияхисказанияхАрсеньевчастоиспользуетмотивы
волшебства(говорящийпетухишаманХехцир,с.3—4),отлучениячело
векаотобществазаегозлыедела(змеяшаманка,с.21—22),стремитель
ногопередвижения(сказаниеолетающихлюдях,передающееобщече
ловеческуюмечтуобыстромпередвижении,опреодоленииогромных
пространствзакороткоевремя,с.53—54).Апреданиеоборочскихродах
(Огомунка,Бочинка,Сеоченка,Бизанка,Асэнка)повествуеторасселении
этогонароданаСахалине,вИмператорскойгавани,попобережьюморя,
оприродныхкатаклизмах,которыевлиялинасудьбылюдей(«Помнению
орочей,высшеебожескоесуществоБоЭндулименяллюдей»,с.97—98).

Отметимтакже,чтоеслимифолисеоборотнеприобретаеттотеми
ческийхарактер,вкоторомотразиласьверадревнегонародаввозмож
ностьперевоплощения,товосновесказанияоскалахМэкалежитсюжет,
связанныйстопонимикой(«…скалыМэканазывают„ОнкуЧжугдыни“,
чтозначит—жилищезлогодуха»,с.216).

ФольклорныезаписиАрсеньевапомогаютемупередатьдушевноесо
стояниечеловекатайги,рассказчиков,восновном,стариков,помнящих
«преданьястариныглубокой»:«…старикза молки,ус та вив шись в одну 
точ ку, по гру зил сяввоспоминанияодавнопрошедшем…»,«…ониприня
лисьожив лён но го во рить…»,«…старики,ожи вив шись, на ча ли вспо ми
натьсвоюмолодость…»,«…Мионунекотороевремямол чал…».Этисло
весные ряды предваряют передачу фольклорного материала в тексте
ипомогаютпредставитьихрассказчиков.

Такимобразом,заключаем,чтоАрсеньевчерпалмыслидлясвоихли
тературныхпроизведенийнетолькоизсамойжизни,ноиизфольклора
народностейДальнегоВостока.Соединениезнанийустногонародного
творчествауссурийскихаборигеновсматериаламиеготворческой«ла
боратории»помогалиписателюввыбореязыковыхсредств,вырабаты
валипростой«арсеньевский»слог,обладающийнетолькодокументаль
ностью,ноихудожественнымсвоеобразием.
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УДК792(571.6)

АндриецГалинаАлексеевна,
Институтистории,археологиииэтнографии
народовДальнегоВостокаДВОРАН,
Владивосток,Россия

ЗАРОЖДЕНИЕРУССКОЙКУЛЬТУРЫ
НАТЕРРИТОРИИКВЖД

(КОНЕЦXIX—НАЧАЛОXXв.)

Клю че вые сло ва:культура,КитайскоВосточнаяжелезнаядорога(КВЖД),
библиотека,кружок,театр,праздник,спектакль,концерт.
Анно та ция. Встатьерассматриваетсяпроцессформированиярусскойпо
вседневнойкультурнойжизнинатерриторииКитайскоВосточнойжелез
нойдороги(КВЖД)вконцеXIX—началеXXв.Особоевниманиеуделено
культурнопросветительскойработе.Подчёркиваетсяважностьбиблиотек,
кружков,обществ,национальныхпраздниковвадаптациирусскогонасе
ленияКВЖД.

THEORIGINOFRUSSIANCULTURE
ONTHETERRITORYOFTHECHINESEEASTERNRAILWAY

(THEENDOFXIX—EARLYXXCENTURY)

Key  words: culture, Chinese Eastern Railway, library, club, theater, holiday,
performance,concert.
Abstract. ThearticlediscussestheprocessoftheformationofRussianeveryday
culturallifeontheterritoryoftheChineseEasternRailwayinthelateXIX—
earlyXXcentury.Particularattentionispaidtoculturalandeducationalwork.
It stresses the importance of libraries, clubs, societies, national holidays
intheadaptationoftheRussianpopulationoftheChineseEasternRailway.

Вусловияхактивноговзаимовлиянияразличныхтиповкультурици
вилизаций—ЗападаиВостока,втомчислеРоссиииКитая,стано

вится значимым исследование исторических и культурных особенно
стейнациональногоанклава,сложившегосянатерриториичужойстраны,
неутратившегосвоейсамобытностикакпримеравсестороннеговзаи
модействия двух культур, сохранивших свой национальный характер.
ИзучениеисторическихконтактовнатерриторииКитайскоВосточной
железнойдороги(КВЖД)вразличныхсферахжизнедеятельности,втом
числеивповседневнойкультуре,приобретаетособуюважностьвисто
рииразвитияроссийскокитайскихотношений.

ВповседневнойкультурнойжизниДальнегоВостокаконцаXIX—на
чалаXXв.особыйинтереспредставляеттерриторияСевероВосточного
Китая. После заключения с Китаем договоров о строительстве КВЖД
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(1896г.)иобарендесрокомна25летюжнойчастиЛяодунскогополуост
роваиблизлежащихостровов (1898г.)вМаньчжуриисформировались
полосаотчужденияКВЖДсг.ХарбиномиКвантунскаяобластьсг.Порт
Артуромиг.Дальним.

СначаломстроительстваКВЖДчисленностьрусскихжителейХар
бинасоставляла14тыс.человекнаселенияи5тыс.—Охраннойстражи
(1899г.).Поданнымпервойпереписинаселения1903г.,из44576чело
векобщейчисленностивгородепроживало15579русскихподданных
и28338китайцев.ПоданнымЗемельногоотдела,кконцу1905г.посто
янныхжителейвХарбиненасчитывалосьболее40тыс.(различныхна
циональностейРоссийскойимперии)[Аблова2005,с.66].В1912г.чис
ловсехжителейгородасоставляло40193человек,изкоторыхбольше
половиныбылирусские—27396человек.Всеговполосеотчуждения
КВЖДк1912г.проживало69526лицобоегопола.Изобщегочислажи
телейрусскиесоставляли40236человек,втовремякаккитайцевбыло
27122, корейцев—640, прочих иностранцев—1528лиц обоего пола
[Железнодорожнаяжизнь1912,№21,с.22].

Врезультатедобровольногопритоказначительнойчастирусскогона
селениявМаньчжуриювпериодстроительстваКВЖДроссийскаяад
министрацияпроводилапродуманнуюполитикудляустановлениядру
жественных отношений между русскими и китайскими работниками,
обслуживающими железную дорогу. Они селились рядом друг с дру
гом,пользовалисьодинаковымиправамиисталкивалисьсодинаковы
митрудностями.

ИзучениевопросовадаптациироссиянвМаньчжурииначалаXXв.
показывает,чтостепеньассимиляциииаккультурациирусскихвКитае
быланевысока.Этообъясняетсятем,чтопредставителирусскойдиаспо
рыстремилисьсохранятьсвоюкультуру,атакжетем,чтобольшинствоиз
нихизначальносовершеннонезналокитайскогоязыкаинестремилось
егоизучать.Крометого,русскиесоздавалисвоиобъединения,которые
былизакрытыдляпредставителейдругихнаций,такжебольшинствовы
нужденныхрусскихпереселенцевнеиспытывалоособогоинтересакки
тайскойкультуре.Врезультате,помнениюИ.В.Ставрова,ведущимти
помаккультурациироссияннакитайскихтерриторияхвпервыйпериод
эмиграции(до1920хгг.)быласепарация.Ссозданиеммногихобучаю
щихкурсовинаучныхобществ,например,Обществарусскихориента
листов(1908г.)иОбществаизученияМаньчжурскогокрая(1922г.),науч
ноеизучениеМаньчжурииикитайскогоязыкавыходитнановыйуровень.
ВтожевремянабытовомуровнерусскиежителиХарбинаневосприни
малиинепонималикитайскуюкультуру—ониотмечалитолькосвои,
российскиепраздники,впопулярныхпериодическихизданияхрусской
диаспорывХарбине(например,журнал«Рубеж»)былооченьнезначи
тельноеколичествопубликаций,посвященныхкультуреиобычаямКитая
[Ставров2007,С.61—64].
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ВажнойчастьюдеятельностирусскихпереселенцеввХарбинебыла
культурнопросветительская работа. Так, в зоне КВЖД до 1904г. из
давалось 5 наименований периодических изданий на русском языке,
в1905—1907гг.—19,ав1908—1917гг.порядка41русскихгазетижур
налов [Стрюченко 1983, с.92—93]. Пресса создавала и поддержива
лаединоеинформационноеполерусскогосообщества.Срединаиболее
популярныхжурналовбыли«ВестникАзии»(1909—1917гг.),«Досугиза
амурца» (1905—1912гг.), «Железнодорожная жизнь на Дальнем Восто
ке»(1908—1917гг.),«ИзвестияХарбинскогообщественногоуправления»
(1908—1916гг.),«ПросветительноеделовАзиатскойРоссии»(1913—1917гг.)
и др., а также газеты «Восток» (1912—1915гг.), «Голос Маньчжурии»
(1906—1907гг.),«Мысль»(1907—1908гг.),«Новаяжизнь»(1907—1914гг.),
«Новый край» (1900—1912гг.), «Харбинский вестник» (1903—1917гг.),
«Вестник Маньчжурской армии» (1904—1906гг., издавалась в Ляояне,
Мукдене,настанцииГунжулин)идр.[Стрюченко1983,с.80—91].

Первые поселенцы полосы отчуждения, оказавшись в незнакомой
странесеёнепривычнымазиатскимукладомжизни,нравами,традиция
ми,испытываятрудностивбыту,находилиспасениеиутешениевчте
нии. Книги стали основой первого культурного объединения русских
поселенцеввМаньчжурии,возникшегокаккружокпообщиминтере
самнесколькихлиц,которыесобиралисьдлячтенияибеседначастных
квартирах.«ПервойбиблиотекойврайонеКитайскойВосточнойжелез
нойдорогиможносчитатьчитальню,организованнуюв1897г.вСтаром
ХарбинеприПостроечномУправлениидороги,учреждённуюсемьюслу
жащимиСунгарийскогоучасткавоглавесинженеромИ.И.Обломиев
ским»[Библиографическийбюллетень1927,№1—6,с.5],которыйбыл
виднойфигуройвжизнирусскойдиаспорывМаньчжурии.

Основнымцентромкультурнопросветительскойработыиорганиза
циисамодеятельностислужащихявляласьбиблиотекаКлуба главных
механическихмастерскихКВЖД,котораябылаоткрытав1901г.какодна
из старейших специальных библиотек. Её членами организовывались
лекции,спектакли,литературныеидетскиевечера.Всоставправления
наобщественныхначалахвыдвигалисьвыборныепредставителиотрабо
чихислужащихКВЖД[Бахмутова2015,№3,с.76].Однаков1911г.биб
лиотекаиспытывалаопределённыетрудности.Приколичествекнижных
изданийоколо4000томовиобщейчисленностинаселения3000чело
векчислоеёабонентовсоставляловсего75.Дляпривлечениябольшего
количествачитателейбылаупраздненасистемаштрафовзапользование
литературой[Железнодорожнаяжизнь1911,№39,с.16].

Социальнокультурнаяактивностьнаселениявомногомзависелаот
состояниясистемыкультурнопросветительныхучрежденийиинфор
мационных средств. Являясь одной из традиционных форм массовой
коммуникации,библиотекивыполнялидосуговуюипросветительскую
функцию.В1907г.открыласьбиблиотекачитальняслужащихирабочих
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типографииКВЖД,насчитывавшаяоколо5000томовкниг,библиоте
каклубажелезнодорожногоузла—около3000томов.Вконце1908г.
открыласьбиблиотекаглавнойбухгалтерииКВЖД.В1911г.онанасчи
тывала богатую арифметическую и энциклопедическую литературу,
несколькосотизданийпосчётномуискусствуиповедениюобширного
железнодорожногохозяйствасостатистикойиотчётностью[Железнодо
рожнаяжизнь1911,№8,с.11].В1913г.сразрешенияУправляющегодо
рогойглавнаябухгалтерияорганизовалальготнуюподпискусрассроч
койплатежанаосновныегазетыижурналыдляслужащихуправления
[Железнодорожнаяжизнь1913,№9,с.9].

В1908г.вцеляхповышениякультурногоуровняместныхжителей
былосозданоОбществобиблиотекичитальнислужащихКВЖД,которое
проводилолитературныевечера,лекции,спектакли,привлекаяполный
залслушателей.Любоекультурноеначинаниевстречаложивойотклик.
Впамятислушателейосталсялитературныйвечер,накоторомг.Вон
совичем была прочитана с присущим ему умением повесть Л.Андре
ева,отнявшаяоколотрехчасов,нониктоизслужащихнепокинулзал.
СбольшимвниманиемиинтересомпрошлилекциидокторовРозанова
иСоскина[Железнодорожнаяжизнь1909,№14,с.615].

Многиеисследователисчитают,чтоважнойособенностьюрусских
вМаньчжуриибылосохранениерусскогобыта,русскогоукладажизни,
праздников.«Праздники…—костякбыта,егодуховнаяоснова.Поэтому,
помимосвоейцерковнойстороны,праздникиценнысвоимбережением
быта,т.е.главныхособенностейобщественнойииндивидуальнойжизни
[Мелихов2003,с.8].Дети,рождавшиесяврусскихсемьях,посещалирус
скиешколы,отмечалирусскоеправославноеРождествоихристианские
праздники,общалисьсосвоимирусскимисверстниками.

Так, новогодние поздравления в Железнодорожном и Коммерчес
комсобранияхХарбинавсегдапроходилиприбольшомстечениипуб
лики, работали иллюзионы «Декаданс», «Грандиллюзион», «Модерн»
[Железнодорожнаяжизнь1914,№1—2,с.17].КаждыйгоднаРождество
ХристоводетскийсадиподготовительнаяшколаЕ.Н.Соколовой—хар
бинский«ДетскийМаяк»вКоммерческомсобранииустраивалдетские
вечера.В1916г.вечер«ДетскогоМаяка»былустроенвпользудетейбе
женцев.Впрограммевечерапринялиучастиедети4—10лет.Вдивер
тисментебылихоровоеисольноепение,декламация,пластическиедви
жения,живыекартины,музыкальныеномера.Центральноеместозаняла
опера «Снежная Баба», исполненная детьми в рождественских костю
махподаккомпанементскрипкиипианино,дирижировалА.М.Степа
нов.Послеспектаклябылитанцыиигрыдлядетейподруководством
учителя гимнастикиипластикиД.М.Циперштейнаподоркестрмузы
киизвоспитанниковгимназииАндерса[Железнодорожнаяжизнь1916,
№1—2,с.14].В1917г.ёлкав«ДетскомМаяке»Е.Н.Соколовойвключа
ла до 15 номеров развлечений—сценки, живые картины, хоры, дуэты
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исоло,микроскопическийповозрастуисполнителейбалет,трогатель
наясценка«Солдатистарушка»,жизнерадостные«Кузнецы»истрашный
«Стёпкарастрёпка»доставилибольшоеудовольствиекакисполнителям,
такизрителям[Железнодорожнаяжизнь1917,№2—3,с.14].

Значительноеколичествопроводимыхнакитайскойземлерусских
праздников облегчало вживание российских граждан в чужую среду.
Например,вкоммерческомучилищег.Харбинапышнопрошлиторже
ства в честь 100летия Н.В.Гоголя (1909г.). Ежегодно 9мая для детей
проводилсягимнастический«Сокольскийпраздник»(с1909г.).В1913г.
отмечался10летнийюбилейсодняоснованияодногоизпервыхкуль
турных учреждений города—Харбинского коммерческого собрания,
ав1914г.вегостенахшумнопрошла«Масленица»,отмеченнаянетоль
котрадиционнымиблинами,ноисценическимивыступлениями,атак
жебаломмаскарадомспризамизалучшиекостюмы[Железнодорожная
жизнь1909,№11,с.496;1912,№19,с.20;1913,№19,с.13;№3,с.1—2;
Харбинскийвестник1914,7февр.,с.2—3].

Отсутствиеминимальнойкультурнойинфраструктурынатерритории
КВЖДвосполнялосьхудожественнойсамодеятельностью.Так,вначале
XXв.любительскиетеатральныеимузыкальныеколлективысущество
вали на многих станциях КВЖД—Пограничной, Мулине, Ханьдаохэц
зы, Имяньпо, Харбине, Аньда, Цицикаре, Чжаланьтунь, Бухэду, Хайла
ре,Маньчжурии.Причёмтакиеобъединениясоздавалиськакрусскими
служащими,такипредставителямидругихнациональностей.Известно,
чтов1903г.наст.ЛяоянФ.Тоцкимбылорганизованукраинскийкружок
[Черномаз2003,с.176].

КультурнаяжизньрусскихслужащихвзонеКВЖДразвиваласьвфор
мах,ужеставшихтрадиционнымидляроссийскихгородов.Впервыегоды
XXв.вВоенномиОбщественномсобранияхПортАртураработаларти
стический кружок, деятельность которого началась еще в 1900г. с об
щедоступных драматических спектаклей и музыкальнолитературных
вечероввматросскойчайной.Переходнаболееприспособленныедлявы
ступленийсценыпозволилместнымартистамусложнятьиразнообразить
программы.Например,вмузыкальномотделенииодногоизвечеров,со
стоявшемся26октября1902г.,принялиучастиепевицаМ.Ф.Григорова,
музыкантылюбителиР.В.Белая,Л.М.Хаймович,Н.А.Высоких,Ф.Ф.Возне
сенский[Новыйкрай1902,25окт.].

СредиактивныхчленовПортАртурскогообществалюбителейхорового
пения,созданноговначале1902г.(уставутвержденв1903г.),былиизвест
ныевгороделица:В.А.Стессель(председатель),В.Ф.Белый(вицепредседа
тель),И.В.Мерчанский(директорправленияобщества).Силамидраматичес
койтруппыихораставилисьспектакли,давалиськонцерты.Вмарте1903г.
началисьрепетициисозданногоприобществесимфоническогооркестра,
первое выступление которого состоялось 1 ноября в зале Гарнизонного
собрания[Новыйкрай1903,16,28марта;13,22авг.;1окт.;7нояб.].
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Главным организатором культурной жизни г.Харбина выступало
Железнодорожное собрание (1899г.), объединившее творческие силы
служащихКВЖД.Так,насценесобранияпрошлипьесы«Ревизор»Гого
ля, «Гореотума»Грибоедова, «Идиот»Достоевскогоидр.Обществом
русских ориенталистов устраивались китайские спектакли и сообще
нияокитайскомтеатральномискусстве[Железнодорожнаяжизнь1914,
№17, с.13]. Особой популярностью пользовался оркестр 2го заамур
скогожелезнодорожногополкаподуправлениемталантливогокапель
мейстераГ.М.Зунделя (позжеЭ.Л.Бадхена),которыйповоскресеньям,
понедельникам,средамисубботамигралвсадусобрания.Всеобщую
известностьипризнательностьупубликизаслужилхорподуправлени
емП.Н.Машина[Железнодорожнаяжизнь1915,№45,с.15].

ВХарбиненачалаXXв.пользовалосьизвестностьюместноемузы
кальнолитературнодраматическоеобщество«Эмельдэ»,имевшеесоб
ственное здание с театральным залом; в 1913г. общество прекратило
своесуществование[ИзвестияХарбинскогообщественногоуправления
1909,№1,с.20;1913,№2,с.52—55,57].ПриКоммерческомсобрании
Харбинав1903г.былсозданкружоклюбителеймузыкальногоидра
матическогоискусства,просуществовавшийподразныминазваниями
до1955г.[Мелихов1990,с.168].

В мае 1917г. при Клубе Общества служащих КВЖД был создан
Музыкальнолитературнохудожественнодраматическийкружок«Арс»
(«Искусство»),цельюкоторогобылодатьмолодежиэстетическоеобра
зование.Былиоткрытысекциикружка:музыкальная,литературная,ху
дожественная,драматическая.Занеимениемсобственногопомещения
работакружкапротекалавяло.Итолькос1920г.,когда«Арс»получил
возможностьснятьсобственноепомещение,оноткрылОбщедоступную
музыкальнуюшколу(поклассамрояля,скрипки,виолончелиитеории
музыки),Студиюпластики,ДраматическуюиХудожественнуюстудии.
Читалисьлекции,вчастности,состояласьлекциянатему«Мифыисказ
киЯпонии».Влюбопытнойрецензиинанеёговорилось:«Мифыисказки
Японии,какимногоевжизниэтойстраны,характеризуетсяспецифичес
койособенностью,именноудивительнойминиатюрностьюилёгкостью.
Иэтонетолькопоформе,ноипосодержанию:здесьвсёсемейно,нет
богатырскогоразмаха,удалинашейбылинной.Правда,метафорыиал
легориивомногихслучаяхинтересныидажеизумительныпофантасти
ке;нередкочувствуетсясила,новообще—миниатюрностьиещёразми
ниатюрность».Однаковпоследующемпроизошлослияниекружка«Арс»
сбольшевистскойорганизацией—Союзомучащихся.Онполитизировал
ся,ивсяегохудожественнаяработапостепеннопрекратилась.[Мелихов
2003,С.57—58].

Несмотрянамногообразиеформкультурноговремяпрепровожде
ния,неизменным«бальзамомдляумаисердца»всегдаоставалисьтеат
ральныепостановки.Так,в1905г.вгородскомсадунаПристанираспо
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лагалсяпервыйтеатр,создателемкоторогоявлялсярусскийантрепренёр
И.М.Арнольдов.ВтовремявХарбинеещёнесуществовалособственных
сильныхактёрскихколлективов,поэтомутеатральнуюатмосферугоро
даформировалиприезжавшиенагастролиименитыеартисты.Так,на
городскойсценевыступалитруппыИванова,Губановаидр.,шлипопу
лярныетогдапьесыЛеонидаАндреева.Наподмосткахтеатравовремя
русскояпонскойвойны1904—1905гг.выступалипевицыНадеждаПле
вицкаяиВаряПанина,позжепрославившиесянетольковРоссии,ноина
весьмир.ВХарбинетеплопринимализнаменитуюА.Д.Вяльцеву,сбор
завыступлениекоторойсоставилпотемвременамбаснословнуюсум
му—10000рублей.Вблагодарностьпевице«преподнеслинасценевеер
изстраусовыхперьевснаколотымипятисотеннымикупюрами»[Таски
на1994,с.107].В1909г.Харбинпосетилаужевсемирноизвестнаядра
матическая актриса В.Ф.Комиссаржевская. В прессе отмечалось, что
всыгранныхеюспектаклях«Чародейка»,«Нора»онапродемонстриро
валавысочайшийуровеньмастерства.Еёинтерпретацияобразовотхо
дилаотпривычнойреалистическойтрактовки,свойственнойтеатрутого
времени.ЗаметныйследнатеатральнойсценеХарбинаоставилиизвест
ныеактёры—Днепрова,Давыдов,комикВарламов,позже—ГригорийГе,
РощинаИнсарова[Таскина1994,с.107—108].

В1911г.центртеатральнойжизнипереноситсяизмаленькихпомеще
нийвзданиеЖелезнодорожногособрания.Первымирежиссёрамисамо
стоятельнойдрамывгородебылиЗалесовиАблов.Всоставегородской
труппыигралимногиеартистыимператорскихтеатров.Споявлением
в1913г.театра«Модерн»расширилисьвозможностидляработымест
ныхтеатральныхколлективов.Большуюдраматическуютруппуоргани
зовалрежиссёриартистА.С.Орлов.Околодесятилетвокругнегогруп
пировалисьлучшиеартистическиесилыгорода[Таскина1994,с.108].

Таким образом, на территории КВЖД в дореволюционный период
русскоенаселениесохранилосвоюнациональнуюкультуру,русскийбыт,
русскиетрадиции,обычаи,что,безусловно,повлиялонасоциокультур
нуюадаптациюсоотечественников.Русскаякультура,развиваясьврам
кахчужойкультуры,неутратиласвоейсамобытности,обогащаласьсама
ивлияланакультурустраны,котораясоздалаусловиядляеёразвития.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙМУЗЫКАЛЬНЫЙТЕАТР
ВУСЛОВИЯХТРАНСГРАНИЧЬЯ:

1900—1930егг.

Клю че вые сло ва:музыкальныйтеатрДальнегоВостока,культурарусской
эмиграциивКитае,музыкальныйтеатрвХарбинеиШанхае,артистыму
зыкальноготеатра.
Анно та ция. Настоящая статья посвящена феномену функционирования
дальневосточного музыкального театра в условиях трансграничья. При
влекаютсянеизвестныематериалыиздальневосточнойпериодики.Дела
ютсявыводыотом,чтофеномендальневосточногомузыкальноготеатра—
егорасцветнатерриториичужогогосударства,онстановитсяпосредником
втранслированииобщихценностеймузыкальнотеатральногоискусства
исохраняетлучшиедостижениярусскойдореволюционноймузыкально
театральнойшколы.

FAREASTERNMUSICALTHEATRE
INCROSSBORDERCONDITIONS:1900—1930

Keywords: musical theatre of the Far East, culture of Russian emigration in
China,musicaltheatreinHarbinandShanghai,artistsofmusicaltheatre.
Abstract. This article is devoted to the phenomenon of the functioning
oftheFarEastеrnmusicaltheatreintheconditionsofcrossborder.Unknown
materialsfromtheFarEasternperiodicalsareinvolved.Conclusions:thephe
nomenonofFarEastmusicaltheatre—itsriseontheterritoryofaforeignstate,
itbecomesamediatorinbroadcastingcommonvaluesofmusicalandtheatrical
art and preserves the best achievements of the Russian prerevolutionary
musicalandtheatreschool.

ПрофессиональныймузыкальныйтеатрнаДальнемВостокеРоссииза
крепилсявначалеXXстолетияблагодарянесколькимсложившим

ся условиям: экономическому развитию региона, сформировавшейся
социальнойсреде,наличиюспециализированныхтеатральныхзданий.
Врезультатевозниклиблагоприятныекоммерческиеусловиядлядея
тельностиантрепренёров,организующихтеатральныесезоны.Находясь
вусловияхтрансграничья,дальневосточныймузыкальныйтеатробла
далопределённойспецификойсвоегофункционирования,изучениеко
торойпредставляетнесомненныйнаучныйинтерес.Решениеобозначен
нойпроблемыавторомпроводитсянапротяжениирядалет,инастоящая
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статьяявляетсячастьюпредпринятогомасштабногоисследования.Осо
буюактуальностьэтаработаприобретаетвнынешнем2019г.,объяв
ленном в России Годом театра. Хронологические рамки обусловлены
необходимостьювведениявнаучныйоборотновыхималоизвестныхис
точников,позволяющихпрояснитьотдельныевопросывисториидальне
восточногомузыкальноготеатравобозначенныйпериод.

СконцаXIXв.идоначаларусскояпонскойвойныпрофессиональ
нуюдеятельностьвгородахДальнегоВостокаРоссиииближнегозару
бежьявелиантрепренёрыИ.ЯворскийиК.Мирославский,А.А.Иванов,
А.Арнольдов.Укаждогоизнихбыласвояспециализациявобластиму
зыкальноготеатра.Необходимуюинформациювэтомотношениипозво
ляетполучитьобзорпериодическойпечати,зафиксировавшейнетолько
репертуарныеподробностивработетеатральныхантреприз,ноиосо
бенностиеёвосприятияместнойзрительскойаудиторией.

И.ЯворскийиК.Мирославскийангажировалималороссийскиетруп
пы.Влетнемсезоне1900г.ониработаливХабаровске [Приамурские
ведомости1900,с.9—10;Приамурскиеведомости1900а,с.7]иВлади
востоке.Репертуарсоставляликлассическиеукраинскиеоперы—«Запо
рожецзаДунаем»(ГулакАртемовский),«НаталкаПолтавка»(Н.Лысенко),
украинскиеоперетты—«Черноморци»(муз.Н.В.Ли(ы)сенко),«Сорочин
скийярмарок» (поГоголю,соч.М.П.Старицкого), «Ой,неходы,Грыцю,
тайнавечорныци»(соч.М.П.Старицкого),«Вий»(новинкасезона,поГого
лю,переделкаВ.Ф.Квецинского),одноактныеводевили—«Бувальщина»
(соч.Велесовского),«Мырошникабосатанаубочци»(соч.В.В.Дмитренко
Дмитриева),«Попубликации»(соч.Л.Иванова),атакжедрамыспением
итанцамиклассикаукраинскоготеатраТогобочного—«Борцызамрии
абоКаиниАвель»,«Жидивкавыхрестка».Перечисленныепьесынадол
гиегодыстанутбазовымрепертуаромукраинскихантрепризнаДаль
немВостокезадолгодотого,каквкрупныхгородахрегионапоявятся
национальныеукраинскиеобщины.Малороссийскиеантрепризынеоб
служивали сельские поселения, где после переселенческой кампании
1880—1890хгг.проживалабольшаячастьукраинскогонаселенияДаль
негоВостока.Театральнаякультураразвиваласьисключительновгоро
дах. Антрепризы малороссов работали во всех российских провинци
ях,идальневосточнаятерриториякначалуXXв.последнейвключилась
в географический ареал их передвижений. Наработанный репертуар
помогал сохранять классические традиции украинского музыкально
драматическоготеатравдалиотисторическойродиныиодновременно
помогалвпоследствиипредставителямукраинскойдиаспорыДальнего
Востокасохранятьсвоюнациональнуюидентичностьпосредствомязы
каимузыкальнотанцевальногофольклора.

АнтрепренёрА.А.ИвановвпервыедляВладивостокаорганизовалсе
зоныоперы.Какписалодинизхроникёровгазеты«ДальнийВосток»,на
чалосезона—15июня1900г.—спостановкойоперыДж.Верди«Аида»
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войдётвисториюгорода[Музыкальнаяхроника1900,с.3].Оперныеан
трепризыработаливоВладивостоке(снепродолжительнымигастроля
мивХабаровскеиНикольскУссурийске)трисезонас1900по1903гг.
В их репертуар вошли лучшие произведения национальной оперной
классики первой половины XIXв.—«Аскольдова могила» (А.Верстов
ского),«Жизньзацаря»(М.Глинки),«Русалка»(А.Даргомыжского),фак
тическисовременныйоперныйрепертуар,созданныйвовторойполо
вине1870х—1890хгг.—«Демон»(А.Рубинштейна),«ЕвгенийОнегин»
и«Пиковаядама»(П.Чайковского).Аналогичныйподборрепертуарана
блюдалсяивотношениизарубежныхоперныхсочинений:этопопуляр
ныеупубликифранцузскиеоперы«Гугеноты»(Дж.Мейербер),«Фауст»
(Ш.Гуно),«Кармен»(Ж.Бизе),итальянскиеоперы«Травиата»,«Риголет
то», «Аида» (Дж.Верди), в том числе одни из самых известных совре
менныхсочиненийитальянскогооперноговеризма—«Сельскаячесть»
(П.Масканьи)и«Паяцы»(Р.Леонкавалло).Какпоказалинашиисследова
ния,указанныесочиненияужесконцаXIXв.прочновошливрепертуар
провинциальногомузыкальноготеатра.Всвязисчемможноконстати
ровать,чтонаДальнемВостокебыларепрезентированапровинциальная
музыкальнаятрадициявобластиоперногожанра.

Обретянеобходимыйопытвотношенииоперы,А.А.Ивановреализу
етего,организовываяоперетту,артистыкоторойработалиодновремен
новпрограммересторанногошантанапритеатреИвановаинасцене
самоготеатра«ТихийОкеан».Такжекакиоперный,репертуароперет
тысоответствовалсовременнойобщероссийскойпровинциальнойпрак
тике. Убедиться в этом позволяют сведения, собранные в «Хроногра
фе»,—заключительнойчастифундаментальногоисследования«История
русскоймузыки»в10титомах [Историярусскоймузыки2011].Попу
лярностьювэтовремяпользуетсяклассическаяфранцузскаяоперетта
(Ж.Оффенбах,Ф.Базен,Э.Одран,Ш.Лекок)иавстрийская(К.Милликёр,
Ф.фонЗуппе).

ОднимизпервыхА.А.Ивановначинаеторганизовыватьмузыкально
театральныесезонывКитае—вПортАртуре,Дальнем(Далянь)ивХар
бине.Сведенияобэтомможнонайтинастраницахгазеты«ДальнийВос
ток»1901г.:«Оперетканачинаетзавоёвыватьнанашейдалёкойокраине
симпатиипублики.СлёгкойрукиВладивостока,выдерживающегоблаго
получнопокавторойопереточныйсезон,опереточныеспектакливнеда
лёкомбудущемоткрываются,какговорят,ивПортАртуре».Наоткрытие
планироваласьпостановкановойопереттыС.Джонса«СанТой»(1899г.)
[ДальнийВосток1901,с.2].

Вмарте1903г.антрепренёрА.А.ИвановоткрываетвХарбинеопер
ные сезоны. По сведениям периодики, дела оперы шли очень хорошо,
на что указывал финансовый успех: «Дела оперной труппы, игравшей
вХарбинеподдирекциейА.А.Иванова—блестящи:запервыя1двенеде
лиоперавзяла,какнамсообщаютизисточников,вполнедостоверных,

Дальневосточныймузыкальныйтеатрвусловияхтрансграничья:1900—1930егг.
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12500руб. валового сбора. Г.Иванов, разчитывая основательно уст
роитсявХарбине,арендовалтамновыйтеатрнапристанинадвагода
икпредстоящемулетнемусезонуорганизовалдветруппы—опереточ
нуюидраматическую—дляВладивостокаиХарбина.Драмаиоперетта
будутработатьпоочерёдновэтихгородах…»[ДальнийВосток1903,с.2].

ТеатроведА.В.Шавгароваоднимизпризнаковвключениядальнево
сточнойтеатральнойкультурывсистему«общероссийскийпровинци
альныйтеатр»,указалаукреплениеврегионевначалеXXв.антрепренё
ровиартистов,впоследствиидолгиегодыработавшихвнём[Шавгарова
2002, с.123].А.А.Ивановиартистыегоантрепризбыливчислетако
вых.Какследуетизприведённойвышецитаты,егомузыкальнодрамати
ческиетруппыпоочерёдноработалисезонынароссийскойтерритории
и в Китае. Соответственно, репертуар представлялся одинаковым на
обеихтерриториях.Этобылооченьважнымобстоятельством,учиты
вая,чтоврепертуареприсутствовалилучшиеобразцыотечественной
музыкальнотеатральнойклассики,воплотившиепередовыеидеисво
еговремени.Длядальневосточнойпровинцииэтоозначаловключение
вобщероссийскийхудожественнокультурныйконтекст.

Началорусскояпонскойвойныпомешалоработемузыкальныхантре
призврегионе.ОднаковКитае,какэтонипарадоксально,наблюдалось
увеличение количества театральных и развлекательных предприятий.
В1904—1905гг.вХарбинесосвоимиопереточнымиколлективамира
ботаютК.П.Мирославский,И.М.Арнольдов,П.Ринальдо,А.М.Северская
Сигулина,Боярская.Влетнемсезон1905г.опереточнаятруппаБояр
скойосуществилапостановкуоднойизпервыхотечественныхоперетт
«ХаджиМурат»И.Ф.ДеккерШенка2.

Подводя предварительный итог очень важного для дальневосточ
ногомузыкальноготеатрапериода,отметимследующее:деятельность
дальневосточныхтеатральныхантрепренёровспособствовалараспро
странениюрусскоймузыкальнотеатральнойкультурывгородахКитая
вначале1900хгг.Репертуарантреприз,включаяяркиепроизведения
отечественнойизарубежнойклассики,произведениясовременныхавто
ров,былнаправленнаподдержаниепатриотическихчувствроссийско
гонаселенияиодновременнознакомилдальневосточнуюпубликуспо
следнимидостижениямиотечественногоиевропейскогомузыкального
театра.ДлямузыкальноготеатранаДальнемВостокевначале1900хгг.
сложиласьуникальнаяситуация,неимевшаяпрецедентовнивкакойдру
гойроссийскойпровинции:отечественныймузыкальныйтеатррасши
рилсвойгеографический«охват»,функционируянатерриториичужого 
го су дар ства.

Сложный период музыкальный дальневосточный театр в условиях
трансграничьяпереживаетвпериодПервоймировойвойны,революций
и Гражданской войны. К 1920г. на территории российского Дальнего
Востоканачинаетувеличиватьсянаселениезасчётмиграции.Врегионе

КрыловскаяИ.И.
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оказываетсядостаточнобольшаяконцентрациятворческойинтеллиген
ции,включаяартистовмузыкальныхтеатров.

Начинаяещёс1914г.,наДальнемВостокеразворачиваетсвоюдея
тельностьблаговещенскийрежиссёр,актёриантрепренёрЕ.М.Долин.
Продолжая традицию, он ведёт свою деятельность и на территории
Китая,преимущественновХарбине.Егоантрепризыработаютнарос
сийскомДальнемВостокевплотьдоконца1925г.Эмигрировавзатем
вКитай,Е.Долинпродолжаетсвоюдеятельность,сотрудничаяссовет
скимимузыкальнотеатральнымиструктурами.

ВХарбинефункционированиемузыкальноготеатраначинаетнала
живатьсясконцаавгуста1920г.ЗдесьработаютТовариществоартистов
оперы,опереттыибалетаподруководствомЗ.Ф.Рифаибалетмейстера
Я.Доморадзского,насценетеатраЖелезнодорожногособрания—опер
наяантрепризаЛ.Я.Патушинского,вначалеянваря1921г.насценеКом
мерческогособранияоткрываютсяоперныеспектаклиРусскойоперной
труппыподуправлениемученикаН.А.РимскогоКорсакова—компози
тораидирижёраМ.М.Фивейского3.

В октябре 1920г. произошло трагическое событие, стоившее жиз
ниартистамтруппыЕ.М.Долина.ВдвухверстахотстанцииТайпинлин
столкнулисьдвапассажирскихпоезда.Врезультатекрушенияпогибли
ибылиранены140пассажиров[Железнодорожнаякатастрофа1920,с.3].
Впоезде,следовавшемнавосток,ДолинвёзвХарбинартистовоперет
ты.Изнихпогибло5человек,7робылитяжелоранены.Дляпомощипо
страдавшимипохоронвоВладивостокевовсехтеатрахбылиорганизо
ваныблаготворительныеспектакли.Какписалагазета«Заря»,вовремя
крушенияпоездапогибловсёимуществоактёров,гардеробилучшаяна
ДальнемВостокетеатральнаябиблиотекаРуста[Гибельтруппыартистов
1920,с.5].Несмотрянатрагедию,антрепренёруудалосьсобратьновую
труппуипродолжитьработуопереттывХарбине.

Функционирование музыкальнотеатральных антреприз после ус
тановлениясоветскойвластинароссийскомДальнемВостокес1923г.
попадаетподконтрольпрофсоюзаработниковискусств (Рабис),регу
лирующегорыноктрудавхудожественнойсфере.Культурныецентры
Дальневосточного края (ДВК)—Владивосток и Хабаровск—становят
сятранзитнымипунктамидляэмиграциизарубежроссийскихпевцов
итанцовщиковв1920—1930хгг.Какследствие,дальневосточнаясовет
скаямузыкальнотеатральнаякультурапереживаетвэтотпериоднебы
валыйрасцвет:представленывсежанрыакадемическогомузыкального
театра(опера,оперетта,балет),создаютсяпредпосылкидляпрофессио
нальногомузыкальногоихореографическогообразования.

Начиная с 1922г. с территории ДВК артисты театра эмигрируют
вКитайиоттуда—вАмерику,АвстралиюилиЕвропу.Темнеменее,вго
родахХарбине,Шанхае,Тянцзинеоставаласьдостаточномногочислен
наяроссийскаядиаспора.Сохраняялучшиетрадициидореволюционной
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культуры,онаспособствоваларасцветуимузыкальнотеатральногоис
кусства. На восток СССР устремляются многие артисты, не успевшие
эмигрироватьвзападномнаправлении.ПутьчерезКитайбылещёот
крыт, и территория ДВК зачастую оказывалась транзитной останов
кой для дальнейшей эмиграции. К такому убеждению мы пришли,
изучаядеятельностьотдельныхартистоввХабаровскеиВладивостоке
в1920хгг.СрединихнеобходимоупомянутьсолистовГосударствен
ногомосковскогобалетаЕ.ТрутовскуюиА.Кляйна,побывавшихдваж
дывсоставеансамблявДВКв1924и1925гг.,азатемчерезсоветскую
территориюприбывшиевКитай.Послегастролей1925г.онисовместно
сансамблемиегоруководителемЭ.ЭлировымприбыливХарбин.Вкон
це1925г.вХабаровскприехалабалетнаяпарасолистовОдесскогогосу
дарственногооперноготеатраБ.СеровиО.Манжелей.Ихвыступления
воВладивостокесовпалисформированиемтруппыкомическойоперы,
сдеятельностьюкоторойсвязаностановлениесоветскоймузыкально
театральнойкультурынаДальнемВостоке.В1927г.ониприбыливХар
бин,гдеБ.Сероввполноймеререализовалсебявкачествебалетмейсте
ра,режиссёрапостановщикаисолиставсезоныоперетты.О.Манжелей
втечение10летудерживалаположениеоднойизлучшихбалеринДаль
негоВостока.Б.Серов,кромеакадемическойкарьеры,утвердилсякак
одинизоснователейэстрадногожанрабольшогоревювКитае4.

В1928г.вДВКпрошлигастролиленинградскогобалетногоансамб
ля под руководством И.Ф.Кшесинского. После их завершения во Вла
дивостоке остались двое танцовщиков—Ф.Шевлюгин и А.Роговская.
До1930г.они,дожидаясьудобногослучая,работалинасценахгорода,
участвуявсборныхконцертныхпрограммах.Одинизконцертныханон
совсихучастиемпривлёквниманиевсвязистем,чтонагляднодемон
стрировалспецификумузыкальнотеатральнойкультурытрансграничья.

Музыкальнотеатральная культура ДВК носила ярко выраженный
мультикультурныйхарактер.ВоВладивостокеработалидвакитайских
театра.Кромеместныхартистов,впостановкахпринималиучастиеприе
хавшиенагастролипекинскиеактёры.Всентябре1928г.Ф.Шевлюгин
иА.Роговскаяпринялиучастиевсовместнойрусскокитайскойпрограм
ме,гденарядусномерамиизклассическихбалетовисполнялисьдветра
диционныекитайскиепьесы.Этаконцертнаяпрограмманагляднодемон
стрироваласосуществованиеразныхкультурдаженаоднойсценической
площадке,чтотакжеявлялосьоднойизособенностейфункционирова
ниядальневосточногомузыкальноготеатравусловияхтрансграничья.

ВмузыкальнойшколеВладивостокаРоговскаяиШевлюгиндо1930г.
руководилибалетнымклассом.Подихруководствомсиламиучащихся
былаосуществленапостановкабалетаП.Чайковского«Лебединоеозе
ро».Втомже1930г.,нелегальноперейдярусскокитайскуюграницу,они
влились в музыкальнотеатральную жизнь Харбина, продолжая вести
педагогическуюитворческуюдеятельность5.
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В1928г.вХарбинизВладивостокаэмигрировалД.И.Гейгнер—мо
сковскийпианист,композиторидирижёр.Сегодеятельностьюсвязано
созданиепервыхнаДальнемВостокеРоссииивближнемзарубежьеав
торскихпроизведенийдлямузыкальноготеатра—первойдальневосточ
нойопереттыипервогобалета6.

Совторойполовины1920хидоначала1930хгг.вгородахХарбине
изатемвШанхаеврезультатеконцентрацииздесьроссийскихиспол
нительских кадров начинается второй бурный расцвет отечественной
музыкальнотеатральнойкультуры.Еёдоминированиестимулируетраз
витиепрофессиональногохудожественногообразованияипривлечения
кнемуроссийскихэмигрантов,европейцев,проживающихвКитае,ики
тайскуюмолодёжь.

Таким образом, расцвет отечественной музыкальнотеатральной
культурынатерриториичужогогосударстваможнорассматриватькак
одинизфеноменоввисториидальневосточногомузыкальноготеатра
вусловияхтрансграничья.Российскиймузыкальныйтеатр,бытующий
какоднаизформхудожественнойкультурынатерриториичужогого
сударства, становитсяпосредникомвтранслированиикакнациональ
ных, так и европейских ценностей музыкальнотеатрального искус
ства,сохраняяприэтомлучшиедостижениярусскойдореволюционной
музыкальнотеатральнойшколы.
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ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВОВЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
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ЯПОНСКИЕ ФОЛЬКЛОРЕМЫ 
ВАНГЛОЯЗЫЧНЫХТЕКСТАХ

Клю че вые сло ва:концепт,фольклорема,японскийфольклор,реалия,перевод.
Анно та ция.Фольклоремыявляютсяисточникамидоступаккультурному
содержаниюопределённогонародаинеимеютобщейкогнитивнойосно
высдругимязыком.Впереводеаутентичныйконцептподвергаетсяопреде
леннымтрансформациям.Рассматриваютсяразныевидыфольклорем,ина
примерефольклоремы«та ну ки»показано,каконипреобразуютсяванглий
скомязыке.

JAPANESEFOLKLOREMAINENGLISHTEXTS

Key words:сulturalunits,concept,Japanesefolklore,realia,translation.
Abstract. Сultural units in folklore are points of access to cultural content
thatdonothaveacommoncognitivebasiswithanyother language.Dueto
thedifferenceinpicturesoftheworld,mentalityetc.,mosttranslationmethods
subjectanauthenticconcepttotransformation.Foramoredetailedcomparison,
thearticleprovidesdifferentkindsoffolkloreunitsandanalyzestransforma
tionsof“tanuki”inEnglishtexts.

Впоследниегодывсёболееувеличиваетсяколичествоконтактовза
паднойивосточнойкультуриусиливаетсярольвосточныхценно

стейвглобализованноммире.Дляпродуктивногодиалогакультур,одна
ко,необходимопониманиекартинымира,менталитетаиморалидругой
страны.Любоепроизведение,являющеесярезультатомнародноготвор
чества,безсомненияобладаетогромнойстепеньюкультурногосодер
жания,самогобазовогофундаментакультурнойкартинымира.Отсюда
следуетважностьисследованиярецепцииэлементоввосточногофольк
лоравстранахЗапада.
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Компактная сюжетная линия народных сказок предназначена для
того,чтобыненавязчивопередатьпредполагаемуюобщественнуюмо
ральиценности.Сказкипоказывают,какиекультурныеценностиодоб
ряютсяилиосуждаютсявобществе.Однакоэтаинформациянеявляется
явновыраженной.Вместоэтогоонавнедренависториюспомощьюоб
разовиреалий,которыеобладаютдляносителякультурыопределённы
миконнотациями[Song2017,С.2].Важноучитывать,чтомногиереалии
содержатфоновуюинформациюиневсегдачитательпереведённойвер
сииобладаетдостаточнымизнаниямидляполногопониманиякаквсех
аспектовсодержания,такискрытыхморальныхуроков.Ввидуразницы
картинмира,менталитетаидр.аутентичныйконцептподвергаетсяре
дукции,трансформациисемантическихистилистическихсвойств,заме
щениюконнотацийит.д.

Всвязисобращениемкценностям,морали,менталитетуидругимсо
ставляющимкультурнойкартинымиравозникланеобходимостьвпоня
тиях,отражающихэтисоставляющиенаравнесязыковойформой[Вор
качев2003,с.5].Врезультатеследуетобращениектакимтерминам,как
«концепт»,«лингвокультурема»,«мифологема»,«фольклорема»идр.Нами
используетсятермин«фольклорема»,которыйобозначаетэлементыуст
нойсловесности,обращающиесякмассиваммифологическогосознания,
которыенеимеютобщейкогнитивнойосновысдругимязыком.

Анализданныхпонятийпозволилисследователямсделатьследую
щиевыводы:

изучениефольклорныхконцептовнаходитсянапересечениилингво
культурологииикогнитивнойлингвистики;

источникомфольклорныхконцептовявляетсяустноенародноетвор
чество,сказки,мифы,легенды,песниидругиефольклорныетексты
широкогоспектра;

фольклорные концепты являются носителями национальнокуль
турных образов, или реалий, не имеющих общей семантической
икогнитивнойосновыскакимилибоединицамидругогоязыка;

они объединяют совокупность культурологического содержания
илексическойформы[Воробьев2006,с.44—45];

сточкизрениякогнитивнойлингвистики,онирассматриваютсякак
точкидоступакобширныммассивамзнанийофольклорномэле
менте[Blount2014,с.99].

Входеисследованиябылпроведенсбориобработкаяпонскихфольк
лоремиз20сказокнаяпонскомязыкеи4вариантованглийскогоиз
ложения,сцельювыявлениявидовфольклорем,которыевстречаются
вяпонскомязыке,итрасформаций,которыепроисходятснимиванг
лоязычномтексте.

В первую очередь можно выделить ономастические фольклоре
мы (имена сказочных и мифологических героев) и неономастические
фольклоремы. Народные сказки богаты образами. Героями японской
народнойволшебнойсказкимогутбытьмужскиеобразы—Momotaro, 
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Urashima Taro,  Issun Boshi;женские,например,Kaguyahime, Otohime.
Неономастические можно разделить на магические предметы (bell/
tsurigane,  mirror/kagami,  pearl/tama,  sword/ken), магических животных
(crab/kani, monkey/sara, mr. Sparrow/suzumesan),демоническиеимифо
логическиеперсонажи(yokai,onryo,yurei—всеванглоязычномтексте
представленыкакghost;oni, tengu,kapp—всепереводятсякакdemon),
мифологическиеместа(hyourai,dragon’s palace/ryugujo).Можнопровес
тиклассификациюпосюжетамисточниковфольклорем.Отношенияпри
родыичеловека,нарушениетабу,сверхъестественноепроисхождение,
сверхъестественныесупруги;представленияоводномцарствеявляют
сячастойтемойяпонскихсказок.Сюжетсверхъестественногосупруга
имеют,например,сказкиGratitude of a Crane,Snow lady,Story of Aoyagi
(илиGreen Willow,Urashima Taro)[Hearn1918,с.109]идр.Вподобныхпро
изведенияхчастонаходятсяфольклоремы,имеющиекорнивяпонской
мифологииидеревенскихлегендах(напр.,SeaGod,Snow Lady).Вяпон
скихсказках,центральнымсюжетомкоторыхявляетсяотношениекпри
роде,животныечастовыступаюткакосновныедействующиелица,на
пример,КрабиОбезьяна,ЗаяциБарсук,иликакперсонажипомощники
основныхдействующихлиц,например,собака,фазаниобезьянавсказ
кеоМомо та ро.Животныемогутвыступатькакдухи,приносящиевоз
награждение,наказаниеилислужащиеуроком,какнапример,всказке
«Воробейсразрезаннымязыком».Посколькуживотныевсказкахобла
даютчеловеческимисвойствами,названиеродаживотногостановится
именемсобственным,например,Suzumesan (воробей),впереводеэта
особенностьможетподчёркиватьсяиспользованиемуточненияMr или
Mrs[Ozaki1903,С.12],аможетбытьутеряна[Griffis1880,с.57].

Анализразныхвидовфольклоремиихкоррелятовванглоязычном
тексте позволяет сделать выводы о тенденциях трасформаций в раз
ныхкатегорияхданногоэлементаустнойсловесности.Ономастические
фольклоремы,представляющиесобойименасказочныхимифологичес
кихперсонажей,ванглоязычномтекстетеряюттесемантическиесвой
ства,которыенаяпонскомязыкеявляются«говорящими»ипозволяют
сделатьзаключениеобихвиде,качествах,ролиидр.Такжеутратаимен
ныхсуффиксовванглоязычномтекстеведёткневозможностипонятьпо
ложениеперсонажапоотношениюкдругимучастникамистории.Анализ
фольклорем,принадлежащихккатегориимагическихпредметов,позво
ляетзаметить,чтованглоязычномкоррелятетеряетсячастьассоциатив
ныхсемантическихсвойств.Например,меч,зеркалоияшмавяпонской
культуреимеютдополнительноезначениеатрибутовимператорскойвла
сти;впереводныхвариантахсказокаллюзиикобразуимператоратеря
ются.Напримерепереводафольклоремoni,tengu,kappa,которыеванг
лийскомязыкеимеютодинкоррелят«demon»[Ozaki1903,с.250],можно
увидеть,чтофольклоремыкатегориидемонологическиеимифологичес
киеперсонаживанглоязычныхисточникахтеряютсвоёразнообразие.

Японскиефольклоремыванглоязычныхтекстах



266

Трансформации,которымяпонскаяфольклоремаподвергаетсяванг
лийскомтексте,рассмотримнапримерефольклоремыtanuki.Истори
ческиtanukiкакживотноенеизвестнованглоязычныхстранах,поэтому
ванглийскомязыкенетдлянегословаипрямойпереводневозможен.
Нарядусяпонскимtanuki,оставленнымбезперевода,былиобнаруже
нытрипереводныхкоррелята:raccoon dog(енотовиднаясобака),raccoon
(енот),badger (барсук).

Tanuki—распространенное животное японских островов, которое
живетвлесахи горах,окружающихнаселённыепункты,ииногдаего
можноувидетьроющимсявмусореначьёмтозаднемдворе.Вяпонском
фольклорепозначимости tanukiуступаеттолькоkitsune(лисе).Подобно
kitsune,tanuki могутвселятьсявлюдей,волшебнымобразомизменять
формуиобманыватьих,вызыватьболезни.Легендыповествуютоску
пых,старыхбогатыхлюдях,которыенасамомделеявляютсязамаски
рованнымиtanuki [Daijisen].

«Racoon  dog» является наиболее часто используемым переводом.
Этопроисходитвосновномвпопулярныхтекстахпозоологии.Всилу
превосходствазрительноговосприятияулюдейвпервуюочередьвозни
каетодинаковыйвизуальныйобразфольклоремыикоррелята:посути,
енотовиднаясобакапонимаетсякаксобакообразноеживотноепораз
меруиформе(первичныйпризнак),сенотовиднымцветнымрисунком
(вторичныйпризнак).Сточкизрениятрансформацииконцептуального
содержания«racoon dog»требует,чтобыполучательсоздалновуюмен
тальнуюпапкудляранеенеизвестногопонятия.Вэтотмоментконцепт
ужесодержитнекоторыезнания,описанныесамимкоррелятом,прозрач
ным,денотативнымвыражением«енотовиднаясобака».

Заимствованное «tanuki» в основном употребляется в письмен
ныхтекстахсупоминанием«racoon dog».Форма«tanuki», такимобра
зом,сохраняетсякакэкзотизм,поэтомунеобходимосоздатьновуюмен
тальную папку, возглавляемую ранее неизвестной лексемой. Форма
«tanuki»неимеетописательного,денотативногозначения,носразуже
начнётзаписьсвойств,которыевсовокупностиприписываютсяданной
фольклореме.

Дляполучателяфольклорноготекста,вкоторомtanukiназывается
«badger»или«racoon»,этословодействуеткакпрямойперевод.Новый
ментальныйфайлнесоздаётся;скорее,существующийранееконцепт
простообновляетсяновымиданными,темсамымприписываяэтимжи
вотнымвсесвойства,заложенныевtanuki.Полученныетакимобразом
убежденияобычноложны.«Badger»порождаетдваложныхубеждения:
вделововлечёнтолькоодинбиологическийвид;барсукимеетбольшее
фольклорноезначение,чеменотовиднаясобака.Всилулексическоговы
тесненияамериканским«racoon»японскиеtanukiфактическистираются
изсвоейтрадиционнойсредыобитаниякаквкачествевидаживотных,
такивкачествефольклорногоперсонажа.

КрасноваВ.Ю.



Корреляты«racoon»и«tanuki»болееуместнысэтическойточкизре
ния. Они не помещают данные из контекста в существующие концеп
ты, чтобы сделать их искусственно совместимыми с распространён
нымикультурнымикатегориями.Скорее,помещаяновуюкультурную
информациювзановосозданномконцепте,онипомогаютсохранитьего
уникальностьи—вслучаес«tanuki»—чувствонепохожести.
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«ВНЕШКОЛЬНЫЙЦЕНТР«АЗБУКИВЕДИ»»

Клю че вые сло ва:адаптация,проектнаядеятельность,технологиилингвис
тическогообразованияучащихсяинофонов.
Анно та ция. Встатьеописанытехнологииобучениярусскомуязыкуино
фонов в формате внешкольной внеурочной деятельности для учащих
ся 1—4 классов, результаты их апробации при реализации социально
просветительскогопроекта«АзБукиВеди»,реализованногоколлективом
студентовипреподавателейХабаровскогопедагогическогоколледжа.

TECHNOLOGIESOFTEACHINGRUSSIANLANGUAGETOSTUDENTS
OFAFOREIGNLANGUAGEDURINGIMPLEMENTATION

OFTHEPROJECT“OUTOFSCHOOLCENTER‘AZBUKIVEDI’”

Key  words: adaptation, project activities, technology of linguistic education
ofstudentsofaforeignlanguage.
Annotation.ThearticledescribesthetechnologyofteachingRussianlanguage
to foreign students in the format of outofschool extracurricular activities
forstudentsingrades1—4,andresultsoftheirtestingintheimplementation
ofsocioeducationalproject“AzBukiVedi”,implementedbyateamofstudents
andfacultyoftheKhabarovskpedagogicalCollege.

Однойизпроблемныхзонсовременногороссийскогообразованияяв
ляетсяобучениевусловияхобщеобразовательнойшколыиноязыч

ныхдетей,нуждающихсявсозданиидлянихособойадаптационнойсре
ды. Вопросы обучения иноязычных учащихся, преподавания русского
языкакакнеродногосегодняявляютсяактуальнымивразвитииметоди
кирусскогоязыкакакнауки.

ВисследованияхН.Д.Гальсковой [Гальскова2003]освещаютсяоб
щиевопросылингводидактикиитеорииобучения,Н.В.Елухиной[Елу
хина2016]анализируютсяпроблемывосприятияиностраннойречина
слух и методики их преодоления, Л.Д.Митюшиной [Митюшина 2006]
функцииаудированиявкурсерусскогоязыкакакиностранного(нерод
ного),Т.В.Савченко[Савченко2017],М.С.Берсеневой[Берсенева2017]
принципы отбора и использования культурно-языковой и страновед
ческойинформацииприсоставлениитекстов.ВработахЕ.А.Хамраевой
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[Хамраева2009]раскрываютсяособенностиобучениярусскомуязыку
детейбилингвов, Е.А.Быстровой [Быстрова 2016] обучения русскому
языкувнациональныхшколах.

Всилуразночтенийвпониманиииупотреблениидефиниций«рус
скийкакнеродной»,«русскийкакиностранный»методистыЛ.А.Дунаева,
Д.И.Изаренков,Л.П.Клобукова,М.Н.Кожина,A.А.Леонтьевидр.груп
пуучащихся,длякоторыхрусскийязыкнеявляетсяродным,обознача
юткакучащиесяинофонывпонимании«носительиностранногоязыка
исоответствующейкартинымира»[Азимов2009].

Учащиесяинофоны в данном исследовании рассматриваются как
иноэтнические дети, владеющие иными фоновыми знаниями, для ко
торыхрусскийязыкявляетсянеродным.Преодолениеязыковогобарь
ерасоздаетдляинофоновопределенныетрудности:вновыхусловиях
проживаниярусскийязыкстановитсядляучащихсяинофоновнетоль
коучебнымпредметом,ноирабочимязыком,нанёмонибудутполу
чатьобразованиеииспользоватьеговдальнейшейпрофессиональной
деятельности. Методика обучения русскому языку детейинофонов—
относительноновоенаучноенаправление;аккумулируетнаправления,
методы, технологии методики обучения русскому языку как родному,
какиностранному,методикиразвитияречидошкольниковибазируется
наобщедидактическихпринципахпедагогики.

ВХабаровскомкраенаибольшуюгруппуучащихсяинофоновпред
ставляютдетиизсемеймигрантов(поданнымминистерстваобразова
нияинаукиХабаровскогокрая,количествоучениковинофоновначаль
ныхклассовг.Хабаровска—267человек,январь2019г.).Всовременной
образовательнойпрактикенаблюдаетсяпротиворечие:соднойстороны,
естьпотребностьвспециальномобучениидетейинофонов,сдругой—
отсутствиеописанныхрезультатовапробированныхтехнологийобуче
ниярусскомуязыкуиноязычныхучащихся.

В2019г.коллективомКГБПОУХПКприподдержкеминистерстваоб
разованияинаукиХабаровскогокраяреализованпроект«Внешкольный
центрработысдетьмиинофонами«АзБукиВеди»».Миссияпроектаза
ключаласьвоказаниипсихологической,педагогической,языковойпомо
щидетяминофонамвпроцессеихадаптации,цельпроектазаключается
всозданииусловийдляуспешнойадаптацииучащихсяинофонов,апро
бациивэкспериментальномрежимемоделивнешкольнойвнеурочной
деятельностидляиноязычныхдетей.Приреализациипроектапримене
ныследующиетехнологииобучениярусскомуязыку:технологиипро
ектнойдеятельностиитьюторскойпомощи,технологииинтегративно
гоподхода,информационнокоммуникационныеиигровыетехнологии.

Деятельностьцентра«АзБукиВеди»базироваласьнапринципе«Все
гдаикаждомуученику—помощьтьютора».Деятельностьтьютораможно
характеризоватьсоследующихпозиций:учитель—«Мастер»,«Помощ
ник»;ребёнок—«Ученикмастера»,«Соавтор».

Технологииобучениярусскомуязыкуучащихсяинофонов…
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Функциитьюторскогосопровожденияинофонов:
созданиеизбыточнойивариативнойобразовательнойсреды;
поддержкаификсированиеобразовательногоинтереса,намерения,

запроса,проблемыподопечного;
организацияпостановкицелиобучающимсяотносительновыявлен

ныхпроблемилизадачдеятельности;
осознаниесучеником«карты»ресурсовсреды;
обеспечениевозможностивыбораобразовательногомаршрута(на

вигация)ипомощьвегореализации;
организациярефлексииученика;
организацияпроектированияследующегошагаобразовательного

движения.
Функциитьюторовприреализациипроекта«АзБукиВеди»быливы

полненыстудентамивыпускныхгруппспециальности44.02.02—«Препо
даваниевначальныхклассах»,атакжеучастникамифакультатива«Шко
ла подготовки к WSR». Со студентами проводилась предварительная
подготовка,обучениеосновамвзаимодействиясдетьмипривыполне
ниифункцийтьюторскогосопровождения.Ученикимоглисамостоятель
новыбратьсебетьютора, знакомились сосвоимпомощникомвнача
ле занятий на брифинге. При индивидуальной работе каждый ученик
(принеобходимости)сопровождалсятьютором,пригрупповыхформах
занятий—каждаягруппаимелатьютора.Тьюторскоесопровождение—
этозначимыйинеобходимыйресурсобученияучащихсяинофонов.

Приобученииинофоновцелесообразноиспользованиеследующих
ресурсовинформационнокоммуникативныхтехнологий:

использованиемультимедиатехнологийкакиллюстративногосред
ства;

использованиекомпьютеракаксредствасамообразования;
проведениезанятийсприменениемкомпьютерногомоделирования

ситуаций.
Виртуальнаясредапозволяетназанятиипорусскомуязыкумодели

роватьразличныекоммуникативныеситуации,выполнитьанализтойили
инойречевойситуации,активизироватьдиалогсиноязычнымучеником.
Однимизресурсовэлектроннойсредыявляютсяэлектронныеприложе
ниякучебникам(ЭУ).Электронноеприложениекучебникам«Азбука»,
«Русскийязык»УМК«ШколаРоссии»содержитсистематическоеизложе
ниематериала,соответствующееучебнойпрограмме,поддерживающее
основные звенья дидактического цикла процесса обучения, являюще
есяважнымкомпонентоминдивидуализированнойактивнодеятельно
стной образовательной среды. Эффективно на занятиях с детьми
инофонамибылииспользованыресурсыэлектронныхучебниковУМК
«ШколаРоссии»,платформы«Московскаяэлектроннаяшкола»сцелью
индивидуального изучения детьми с поддержкой тьюторов тем «Уст
наяиписьменнаяречь»,«Гласныеисогласныезвуки»,«Слог»,выполнены

КальницкаяИ.Г.
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упражнениятренажеры «Части речи», «Составь предложение». Элек
тронныеучебникипозволяютобеспечитькомпьютернуювизуализацию
учебнойинформации,создатьактивнодеятельностнуюпознавательную
средудляучащихсязасчетвозможностиосуществленияинформаци
оннопоисковойдеятельности,моделирования,тренировочнойучебной
деятельности.

Широко были применены различные обучающие программы, на
пример, платформа «Учусь читать», позволяющая формировать навы
киосознанногоибеглогочтенияуучащихсявиндивидуальномтемпе.
Дляпроведениядинамическихпаузиспользовалисьресурсыинтерак
тивного оборудования «Умный пол»: дети в игровой форме определя
лиродименсуществительных,особенностиформоизмененияглаголов,
правиладелениясловнаслоги.

Ученикиосвоилитехнологиизамероввэлектронномформатеиса
мостоятельнооценивалисвоидостижениявтемпечтения.Программа
позволяетпрочитыватьученикамкакразныетексты,такодинитотже
текстнесколькораз.Послепрочтениятьюторосуществлялдеятельность,
направленнуюнаформированиеосознанностивосприятиятекстаучени
ком.Назанятияхсдетьмиинофонамитакжеиспользоваласьтехнология
«Виртуальнаяэкскурсия»,позволяющаяпоказатьдетяммирречивиг
ровойизанимательнойформе,например,«Мирпредложений»,«Вгостях
узнаковпрепинания».

Кроме вышеуказанных видов реализации информационнокомму
никационныхтехнологий,назанятияхбылипримененытехнологииин
терактивного голосования, игр, технологии работы с диафильмами
вэлектронномформатесиспользованиемразличногооборудования:ин
терактивнойдоскиспрограммнымобеспечениемSmart,интерактивной
панели,системыголосования,УмногополаО3.Целесообразноеисполь
зованиеинформационнокоммуникативныхтехнологийприводиткин
тенсификациивсехуровнейучебновоспитательногопроцесса,обеспе
чивает ученику поддержка возможности реализации индивидуальных
образовательныхтраекторий,атакжекомфортные,интуитивнопонят
ные условия для взаимодействия, что значимо в условиях «иноязыч
ности»учащихся.

Необходимость использования игровых технологий при обучении
инофонов,объясняется,соднойстороны,ихмотивирующимсвойством,
асдругой—геймификациейсовременногосоциокультурногопростран
ства.Накаждомзанятииучащиесяиграливдетскоелото«АиБ»,которое
состоитиз200большихи100маленькихкарточексбуквамирусского
алфавитаипредназначенодляформированиянавыковчтенияипись
ма на русском языке. На занятиях при индивидуальной работе с тью
торамиприменялисьразличныевидыкубиков:«Умныекубики»,«Куби
кислогов»,«Кубикикартинок»,которыепозволялиформироватьудетей
навыкичтенияиписьма,осознанногосоставлениясловиихуместного
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употреблениявустнойиписьменнойречи.Приработевгруппахдети
играливлингвистическиеигры«Лото»,«Говорящаяазбука»,«Словесный
поясок»,чтопозволялозаинтересоватьученикавпознаниирусскогоязы
ка,способствовалоформированиюуменийговорения.

При обучении детейинофонов используются проекты, направлен
ныенаформированиеудетейречевыхиязыковыхкомпетенцийиори
ентированныенапрактическуюдеятельность,учитывающиекультурно
национальные особенности детей. При изучении темы «Произведения
А.С.Пушкина»учащиесяприпомощитьюторовсоздавалиминипроект
натему«МирсказокА.С.Пушкина».Детисовместностьюторамичита
лисказкуА.С.Пушкина,смотрелиотрывоксказки,подбираликпредло
женнойиллюстрациитототрывок,которыйнаиболееточноотражаетсо
держаниеиллюстрации.Подиллюстрациейдетистьюторамипечатали
накомпьютерахслова,подходящиеккартинке.Ученикиучилисьосоз
нанночитатьипониматьпрочитанное,определятьидеюитемупроиз
ведения,анализироватьиллюстрациюисоотноситьеестекстом,выска
зывалисвоёмнение.Затемиллюстрациивыводилисьнаинтерактивную
доскудлявсеобщегообсуждения.Продуктомминипроектасталальбом
«ИллюстрацииксказкеА.С.Пушкина«Сказкаорыбакеирыбке».Данный
проектотноситсякинтегрированнымвсодержательнойобластирусский
язык/литература,направленнаформированиеуменийчитать,анализиро
ватьпрочитанное,выбиратьотрывкитекстапозаданию,печататьтекст.

Ученикиназанятияхтакжесоздалиминипроект«Книгибываютраз
ные».Детиспомощьютьюторовдолжныбыливыбратьпонравившуюся
книгуизрядапредложенных,прочитатьее,составитькнейаннотацию
вустнойформепоплану:

1.Авторкниги,чтоонемзнаете.
2.Жанркниги,краткоесодержание.
3.Почемуэтукнигинеобходимовсемпрочитать.
Ученикипослевыполненногозаданияспомощьютьюторовпредста

вилисвоиработывгруппах,продуктомданногопроектасталиустные
высказываниядетей.Подобныеминипроектыпозволяюторганизовать
индивидуальнуюработусдетьми,максимальноиспользуяресурсытью
торства.Этипроектыбылиинтересныдетям,ихродителям,создавали
единоеобразовательновоспитательноепространство.

Вышеперечисленныетехнологииобучениярусскомуязыкумогутпри
менятьсядляразныхгруппучащихся,ноониявляютсяособоцелесооб
разнымииэффективнымидляинофоновприусловииучетаспецифики
даннойгруппыучащихся.Интегративностьисистемностьобразователь
ногокурса«АзБукиВеди»прицелесообразномприменениитехнологий
направленынасозданиеэффективныхусловийдляуспешнойкультурной,
социальнообразовательной,языковойадаптацииучащихсяинофонов,
чтопозволяетрекомендоватьпедагогическойобщественностиполучен
ныеданныеисследованиядлявнедрениявпрактикуобученияинофонов.

КальницкаяИ.Г.
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ТЕКСТОВЫЕСРЕДСТВАСВЯЗИ 
ВСТРУКТУРЕНОВОСТНОГОТЕКСТА 
ВРУССКОМИКИТАЙСКОМЯЗЫКАХ

Клю че вые сло ва:синтаксис,текстовыесредствасвязи,текстоваяскрепа,
структурановостноготекста.
Анно та ция. Вданнойстатьерассматриваетсяпроблематекстовыхсредств
связи в структуре новостного текста. Выявлены сходства и различия
вструктуреновостноготекста.Вкитайскихновостяхвсоставтекстовой
скрепы может входить компонент, представляющий собой обращение
кслушающему;скрепа«ипоследнее»вкитайскихновостяхвсегдавводит
информациюопогоде.

TEXTMEANSOFCOMMUNICATIONINTHESTRUCTURE
OFNEWSTEXTINRUSSIANANDCHINESE

Key words:syntax,meansoftextconnection,textclip,structureofthetextnews.
The summary.Thisarticlediscussestheproblemofmeansoftextconnectionin
thestructureofthenewstext.Thesimilaritiesanddifferencesinthestructure
ofthenewstextarerevealed.InChinesenews,thecompositionofatextclip
canincludeacomponentrepresentinganappealtothelistener;theclip«and
thelast»inChinesenewsalwaysenterweatherinformation.

Запоследниегодыпоявляетсявсебольшеибольшеисследований,по
свящённыхописаниюразнообразныхявленийтекста,каквРоссии,так

ивзарубежныхстранах,втомчислеивКитае.Влингвистическихиссле
дованияхтексту,каквысшемууровнюязыковойсистемы,уделяетсявсё
большевнимания.

Различными исследователями используются разные термины для
обозначениятекстовыхсредствсвязи,которыеобеспечиваютдваоснов
ных структурных свойства текста—связность и целостность: в 1978г.
В.Дресслер в своей статье «Синтаксис текста» назвал единицы тек
ста «коннекторы», как средство связи предложений в тексте, которые
«по большей части реализуются в последовательности предложений»
[Дресслер1978,с.125].Этоттерминонприменилпоотношениюкши
рокомукругуразныхсредств,указывающихнасвязностьмеждукомпо
нентамитекста.Вошедшийврусистикуиззападнойлингвистикитермин
«дискурсивныеслова»охватываетбольшоеколичестворазныхлексем,
в функции которых входит и оформление связности текста [Баранов,
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Плунгян,Рахилина1993,с.7].М.В.Ляпониспользовалатермин«релятив»
вкачествеобщегоназваниясвязующихсловнетольковнутрипредложе
ния,ноивтексте[Ляпон1986,с.31].М.И.Черемисинаназывалатермином
«скрепа»любоеслужебноеслово,формирующеесложноепредложение.
Согласноеёточкезрения,союзявляетсяоднойизразновидностейскреп
[Черемисина1987,с.179].А.Ф.Прияткинапредложилатермин«тексто
ваяскрепа»дляобозначения«отдельнойкатегориислужебныхединиц»
[Прияткина2007,с.342],отражающихособыйспособобеспечениявнут
реннейпоследовательностичастейтекста.Текстовыескрепы,помнению
А.Ф.Прияткиной,являютсяособымклассомединиц,длякоторыхюнкци
оннаяфункцияпервична.

Большая часть исследований, посвящённых проблемам текстовой
связности,обычноосуществляетсянаструктурехудожественноготек
ста.Однаковпоследниегодысредствамассовойинформациисталииг
ратьважнуюрольвжизнивсехгосударств,вихвнутреннейивнешней
жизни.Появилосьмногоисследований,посвящённыхизучениювразных
аспектахязыкамассмедиа.

Запоследнеевремясбурнымразвитиемкитайскороссийскихотно
шений,общениеиобменмеждудвумястранамисталиболеечастыми,
ивэтомпроцессесредствамассовойинформациивыполняюточеньваж
ныефункции,помогаяулучшитьобменивзаимопониманиемеждудву
мястранами.Такимобразом,насегодняшнийденьактуальнымявляется
направлениеисследованиятекстовыхсредствсвязивструктуреновост
ноготекставрусскомикитайскомязыках.Крометого,идётпоискана
логийиразличийструктурновостейииспользованиятекстовыхскреп
вРадиоРоссииивРадиоКитая.

Вданнойстатьеобъектоманализаявляетсяфункционированиетек
стовыхскрепвновостныхпередачахРадиоРоссиииРадиоКитая.Зада
чаисследования—сопоставитьструктурытекстановостейроссийского
икитайскогорадиоиустановитьсходстваиразличиявпроцессеисполь
зованиявнихтекстовыхскреп.Сопоставлялисьсредствасвязимежду
блокамиинформациивтекстахпередач«Вести»наРадиоРоссиии«Вес
ти» на Радио Китая. Сопоставляемые передачи идут на Радио России
иРадиоКитаякаждыйчас.Онипредставляютсобойкороткийповреме
ниблокосновныхновостей.

Впоследнеевремяновостькакодноизсредствмассовойинформа
циипривлекаетбольшоевниманиеисследователейразныхгуманитарных
областей, такихкаклингвистика,журналистика,философияидругих.
Новостькакспецифическийжанртекстаосуществляетсявразныхфор
мах,такихкактелевидение,радио,видеоит.д.Отличительнымпризна
комновостиявляетсяновизна,т.е.«первичность»предъявленияивоспри
ятия,переходизразряданеизвестноговизвестное[Негрышев2011,с.231].
Поэтомуновостьотноситсякинформационномужанру.Информацион
ныежанрынацеленынапередачуобъективнойинформацииособытиях,
людях,явленияхидр.

Текстовыесредствасвязивструктуреновостноготекста…
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ПомнениюванДейка,«текстымассовойкоммуникацииследуетана
лизироватьсточкизренияихсобственнойструктурнойорганизациина
различных уровнях описания» [Дейк ван 1989, с.112]. Жанр «новость»
изучаетсяпреждевсегокакразновидностьгазетныхжанров.Отмечается,
чтоон«обладаетсвоейформальносодержательнойструктурой,которая,
соднойстороны,отличаетсяотструктурдругихжанров,сдругой—до
пускает«внутреннее»варьирование,позволяющеевыделитьразличные
текстовыетипысосвоимнаборомлингвистическихпризнаков»[Негры
шев2011,с.234].

Жанррадионовостихарактеризуетсятем,чтозвучащийтекстиме
етстрогуюструктуру,потомучтоонограниченвременнымирамками.
Это приводит к тому, что в радионовости активно используются та
киетекстовыескрепы,которыепозволяютоформитьбыстрыйпереход
отодногоблокаинформациикдругому.

Покажем это на примере одного новостного текста из программы
«Вести»РадиоРоссии:

Вначалекороткоглавныетемыкэтойминуте.
Рос сия под дер жи ва ет дей ствий ООН по нор ма ли за ции в Ливии.
Вла сти США мо гут при ни мать ре ше ние о при ме не нии в Вене су эле 

во ен ных сил.
И «Рос сий ская га зе та» опуб ли ко ва ла рей тинг са мых вы со ко оп ла чи

вае мых про фес сий в Рос сии.
Далееите,идругиетемыподробнее.
[даетсянаиболееважнаяинформацияилисамыесвежиеновости].

Послеэтогоследуютдругиеблокиинформации,переходккоторымтак
жеобозначаетсяспециальнымискрепами:

Теперькдругимтемам. Пере го вор ный про цесс по ор га ни за ции де
ба тов меж ду уча ст ни ка ми вто ро го тура вы бо ров пре зи ден та нач нёт
ся в на ча ле сле дую щей неде ли, ожи да ет ко ман да кан ди да та в пре зи ден
ты Украи ны Вла ди ми ра Зелен ско го.

Вла сти США мо гут при ни мать ре ше ние о при ме не нии в Вене су эле 
во ен ных сил.

Ипоследнее, в этом вы пус ке рос сий ская га зе та опуб ли ко ва ла рей
тинг  са мых  вы со ко оп ла чи вае мых  про фес сий  в  Рос сии.  В  ча ст но сти, 
са мая  вы со ко оп ла чи вае мая  про фес сия  в  Моск ве — ди рек тор  [«Вести»
от06.04.201910:00].

Из приведённого примера видно, что текст новостей российского
Радиоимеетследующуюструктуру:сначалаперечисляютсяосновныено
вости,окоторыхбудетрассказано,затемдаётсяболееподробнаяинфор
мацияокаждойновости.Блокиинформациисвязываютсямеждусобой
устойчивымивыражениями,приобретающимисвойстватекстовыхскреп.

Здесь к текстовым скрепам, регулярно использующимся в текстах
«Вестей», относятся: вна ча ле  ко рот ко  глав ные  темы  к  этой  ми ну
те/к это му часу, да лее, (те перь) к дру гим но во стям/те мам, и по след нее.
Средиперечисленныхтекстовыхскрепестьскрепы,посвоейструктуре

ВанЦяоши
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соответствующиепредложению(«вна ча ле ко рот ко глав ные темы к этой 
ми ну те/к это му часу» и «те перь к дру гим но во стям/те мам»),искрепы,
являющиесяотдельнымисловами(«да лее»и«и по след нее»).

Составнекоторыхскрепможетварьироваться,например:да лее и те, 
и дру гие темы под роб нее / да лее под роб нее.Скрепа«далее»имеетпере
менныеэлементы.

И,какправило,заключительнаяновостьвводитсяспециальнойтек
стовойскрепой«и по след нее».Этовсегдапостояннаяструктурапередпо
следнейновостьювновостномтексте.

Кромеобщейфункциипереходаотодноготекстовогоблокакдруго
му,текстовыескрепывыполняютещёследующиефункции:

(1)вводящуюфункцию,сообщающуюслушателямосодержаниивсе
гоблокасегодняшнихновостей(«вна ча ле ко рот ко глав ные темы 
к этой ми ну те/к это му часу»).Спомощьюэтойскрепыпривле
каетсявниманиеслушателя.

(2)сигнализирующуюфункцию(«да лее», «те перь к дру гим но во стям/
те мам»)—этосигналоначалеизложенияподробнойинформации
илиопереходекновойинформации.

(3)заключающую(«и по след нее»).Скрепавводитпоследнююпосо
держаниюфрагментатекстаиливсеготекстаинформацию.Веё
составвходитсоюз«и»вкачествееёобязательногоэлемента[При
яткина,Стародумова2015,с.137]иимяприлагательное«послед
ний»вформесреднегородаединственногочислаименительного
падежа.Союз«и»всоставескрепыимеетприсоединительноезна
чение.Другихформприлагательноговданнойскрепебытьнемо
жет, значит,этоужефразеологизированнаяструктура.Какпра
вило,скрепасинонимичнафразам«вконцеконцов»,«вконечном
итоге»идр.Ивэтомпримеретекстоваяскрепа«ипоследнее»объ
ясняет,чтоэтопоследниеновости,онаподчёркиваетпорядокипо
следовательностьновостей.

Структуратекстакитайскихновостейаналогичная.Вкитайскихново
стяхтожеиспользуютсяспециальныесвязующиесредства,эквивалент
ныерусскимпосемантике.СейчасмыпосмотримпримеризРадиоКитая
(переводтекстаскитайскогонарусскийязыквыполненавторомстатьи):

Здрав ствуй те!  Радио Китая вначале коротко главные темы
кэтомучасу;

По при гла ше нию Ким Чен Ына КНДР пред се да тель КНР Си Цзинь
пин на чал го су дар ствен ный ви зит в Корей скую НародноДемокра ти
чес кую Рес пуб ли ку. После зем ле тря се ния в го ро де Чан нине (про вин ция 
Сычу ань) были ор га ни зо ва ны раз лич ные ра бо ты по ли к ви да ции по след
ствий сти хий ных бед ствий.

Китай ская жен ская во лей боль ная ко ман да лег ко одо ле ла Серб скую 
жен скую  во лей боль ную  ко ман ду  и  вы иг ра ла  чем пио нат  Все мир но го 
жен ско го во лей боль но го со рев но ва ния на стан ции го ро да Нин бо, во шла 
в фи нал Все мир но го жен ско го во лей боль но го со рев но ва ния.

Текстовыесредствасвязивструктуреновостноготекста…
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Далеепослушайтеподробнее.
В  12  ча сов  по  ме ст но му  вре ме ни  20 июня  пред се да тель  КНР 

Си Цзинь пин при был в аэро порт Пхень я на на спе ци аль ном са мо ле те. 
В аэро пор ту раз ве ва лись фла ги Китая и Север ной Кореи, и пред се да
те ля  КНР  Си  Цзинь пи на  те п ло  встре ти ли  с  го су дар ствен ным  ви зи
том. Ким Чен Ын и его суп ру га Ли Сюэч жу встре ти лись с Си Цзинь пи
ном в аэро пор ту. Так, Си Цзинь пин сер деч но по жал руку Ким Чен Ыну, 
а дети КНДР по да ри ли цве ты Си Цзинь пи ну и его суп ру ге.

РадиоКитаяпродолжаетобращатьвниманиеназемлетря
сение в городе Чаннине (провинция Сычуань).  После  зем ле тря се
ния в го ро де Чан нине (про вин ция Сычу ань), ор га ни зо ван но про во ди лись 
раз лич ные  спа са тель ные  ра бо ты:  про ти во по жар ные  сфор ми ро ва ли 
11 ко манд для про ве де ния по жар ных ин спек ций на раз лич ных уча стках 
пе ре се ле ния.

К другим новостям.  Китай ская  во лей боль ная  жен ская  ко ман да 
лег ко  одо ле ла  Серб скую  во лей боль ную  жен скую  ко ман ду  и  вы иг ра ла 
чем пио нат Все мир но го во лей боль но го жен ско го со рев но ва ния на стан
ции го ро да Нин бо и во шла в фи нал Все мир но го во лей боль но го жен ско го 
со рев но ва ния, ко то рый со сто ит ся 3 июля в Нан кине, Китай.

Теперьмыобратимнашевниманиенамеждународныеново
сти: 95 че ло век в вос точ ном ре гионе Индии умер ли от жар кой по го ды 
в ре зуль та те по сто ян ных вы со ких тем пе ра тур. До на стоя ще го вре ме
ни око ло 500 че ло век были гос пи та ли зи ро ва ны.

МИД Рос сии вы сту пил с за яв ле ни ем, в ко то ром го во ри лось, что со
вме ст ная след ствен ная мис сия MH17 по воз душ ным ка та ст ро фам под 
ру ко во дством Нидер лан дов в 2014 году не име ла ос но ва ний для уго лов
но го су до про из вод ства гра ж дан Рос сии, и её целью было ра зо бла чить 
Рос сию на меж ду на род ной об ще ствен ной арене.

Ипоследнее,давайтепослушаемпрогнозыпогодынаданный
момент. Начи ная с се го дняш не го дня, в юж ном ре гионе Китая нач нёт
ся но вый ра унд до ж дей. Про гноз по го ды по ка зы ва ет, что до ж ди на об
шир ных тер ри то ри ях вниз по те че нию реки Янц зы бу дут про дол жаться 
ещё неко то рое вре мя.

Вэтомпримеревсего6текстовыхскреп.Вцеломструктуракитай
скойновостиподобнаструктурероссийскойновости.Скрепы«да лее по
слу шай те под роб нее», «те перь мы об ра тим наше вни ма ние на меж ду
на род ные но во сти»включаютвсебяпеременныеэлементы.Варианты
зависятотразныхситуаций,скрепапредложениевсегдаизменяется,как
«ещё дру гая но вость»,«за тем мы слу ша ем под роб нее»идр.

В приведённом примере обнаруживаются несколько различий.
Вопервых,вкитайскихновостяхвсоставтекстовойскрепыможетвхо
дитькомпонент,представляющийсобойобращениекслушающему,на
пример:«да лее по слу шай те под роб нее»(下面请听详细内容).Вовторых,
скрепа«и по след нее»вкитайскихновостяхвсегдавводитинформацию
опогоде,врусскихновостяхэтопереходкпоследнейновости,нонеопо
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годе. В то же время функции этих текстовых скреп почти одинаковы
стекстовымискрепамивструктурероссийскогорадио.

Такимобразом,рассмотреводинтиптекстовыхсредствсвязи—тек
стовыескрепывструктуреновостноготекста,можноприйтиквыводу,
чтотекстоваяскрепакакодноизтекстовыхсредствсвязииграетзначи
тельнуюрольвструктуреновостей.Существуюткаксходства,такираз
личиявоформлениитекстарусскихикитайскихрадионовостей.Функ
ционированиетекстовыхсредствсвязивструктуреновостноготекста
являетсяразвивающимсяпроцессом.

Перспективыизученияфункционированиятекстовыхскрепвидятся,
возможно,внаправленииобогащенияисследованияианализетекстовых
скрепвжанрахразныхтиповнаразныхязыках,чтоможетпомочьлуч
шепонятьсодержаниеновостейиспособствоватьтемсамымобщению
иобменумеждуРФиКНР.
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МОЛОДЁЖЬИЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯСРЕДА
МЕЖЭТНИЧЕСКОГОПОГРАНИЧЬЯ

(НАПРИМЕРЕРЕЗУЛЬТАТОВИССЛЕДОВАНИЯ
ВРЕСПУБЛИКЕСАХА(ЯКУТИЯ))

Клю че вые  сло ва: межэтническое пограничье, молодёжь, межэтническое
взаимодействие,аккультурационныестратегии,РеспубликаСаха(Якутия).
Анно та ция. Встатьепроблемамежэтническогопограничьяпредставлена
спозицииформированияспецификилингвокультурнойсреды.Наприме
реизмененийвэтническойкартинеРеспубликиСаха(Якутия),атакжере
зультатовопросовгородскойисельскоймолодёжипоказанывлияниялин
гвокультурнойсредынавыбормолодёжьюязыкавзаимодействияитипа
аккультурационнойстратегии.

YOUTHANDLINGUISTICANDCULTURALENVIRONMENT
ETHNICBORDERLAND(ONTHEEXAMPLEOFTHERESULTS

OF THE STUDY IN THE REPUBLIC OF SAKHA(YAKUTIA))

Key  words: interethnic frontier, youth, interethnic interaction, acculturation
strategies,RepublicofSakha(Yakutia).
The summary.Thearticlepresentstheproblemofinterethnicborderlandfrom
theperspectiveoftheformationofthespecificityofthelinguisticandcultural
environment.OntheexampleofchangesintheethnicpictureoftheRepublic
ofSakha(Yakutia),aswellastheresultsofsurveysofurbanandruralyouth,
theinfluenceofthelinguisticandculturalenvironmentonthechoiceofthelan
guageofinteractionandthetypeofacculturationstrategyisshown.

Использование понятия «межэтническое пограничье» предполагает
уточнениеконтекстаегоприменения:обозначениетерритории(тер

ритория,находящаясяуграницы);указаниесоциокультурнойспецифи
кирегиона(территория,гдеисторическисформированопространство
длявзаимодействиямеждуразличнымиэтническимигруппами);выде
лениеличностныхособенностей(формированиеособоготипачеловека).

Применение социокультурного подхода к использованию данного
терминапозволяетостановитьсянаболее глубокомисследованиисо
циокультурной специфики территории, где взаимодействуют различ
ныеэтнические,конфессиональныегруппы,исфокусироватьсвоёвни
маниенапроблемахсоциализациииинкультурацииличности.Какписал
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М.М.Бахтин,всякультура«расположенанаграницах,границыпроходят
повсюду,черезкаждыймоментеё»[Бахтин1973,с.265].

Использованиетермина«пограничье»вконтекстеописанияособен
ностейличностиможетбытьобусловленоспецификойтерритории,вце
ломотражатьпроцесссамоактуализацииличности,включающийэтапы
са мо по зна ния, са мо кон ст руи ро ва ния (формирование человеком соб
ственного образа и стиля жизни, а также достижение им аутентично
стикаквозможностибытьсамимсобой),са мо оп ре де ле ния(определение
человекомперспективсвободногоразвитияисамосовершенствования,
сохранениесамостивпроблемныхситуацияхвзаимодействиясмиром),
са мо реа ли за ции (мобилизациясобственнойволикжизнидлярешения
экзистенциальныхпроблем)[Резник2012,с.29].

Каждыйизданныхэтаповтребуетотчеловекаобозначенияхаракте
ристик,предписывающихграницымежду:«я»—«неЯ»,«свой»—«чужой».
Динамикаизменениядифференцирующихмаркеровпридаётграницам
неустойчивость,и,какследствие,то,чтоещёвчерамоглобытьвзоне
«неЯ»или«недопустимого»,можетзавтраоказатьсяужеприемлемым,а,
значит,возможнымдляиндивидаи,возможно,частьюего«Яконцепции».

Проблемаразличийстановитсяпредметомисследованиявработах
постмодернистов:Ж.Делезы,Ж.Ф.Лиотара,З.Баумана,рассматриваю
щих тождество как «оптический эффект» более глубокой реальности,
являющейсябытиемразличий[Bauman2004,с.589].Остротаразличий
всоциальномконтекстеснимаетсяпроцессомкоммуникации,обеспе
чивающимпространстводлявзаимодействиясубъектов(Ж.Деррида).
Специфика понимания различий в постмодернизме состоит в попыт
кесгладитьхарактернуюдляклассическойдиалектикитенденциюких
обострению[Гречко2012,с.85].Так,Г.В.Ф.Гегельотмечает,что«мысля
щийразумзаостряетпритупившеесяразличиеразного,простоемного
образиепредставлениядосущественногоразличия,допротивополож
ности»[Гегель1971,с.68].Дляпостмодернизмаприемлемымявляется
единствокакквазитождество,т.е.диффузноеилирассредоточенноемно
жество,онтологическивыделяющеесякачественноопределённойвзаи
мосвязьюсвоихисходныхэлементов.Такимобразом,личностныеосо
бенностииндивидов,обусловливающиепроцессихсамоидентификации,
являютсянеболеечемдинамичнойверсиейихпредставленияосамих
себе.И,соответственно,дифференцирующиепризнаки,приписываемые
как себе, так и другим, не являются статичными, и их ценность в вы
страиваниидиалогаилиподдержанииоппозицииможетпостояннопе
ресматриваться,и,какследствиеграница,проходящаямежду«своим»
и«чужим»,будетпостоянноизменяться.КакотмечалЯ.Г.Шемякин,«гра
ницаперестаётбытьпереходомотодноготипабытиякдругомуисама
становитсябытиемособогорода,качественноотличнымотиныхразно
видностейустойчивогосоциокультурногобытия»[Шемякин2008,с.101].

Молодёжьилингвокультурнаясредамежэтническогопограничья…
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Врамкахнашегоисследованиямыпредположили,чтоситуациямеж
культурного,межэтническоговзаимодействияможетбытьобусловлена
каксоциокультурнымиособенностямирегионовпроживания,такиспе
цификойлингвокультурнойсреды,отражающейэтиособенности.

Опираясьналогикупостмодернистскихисследований,мыпримени
лисоциокультурныйподходвпониманииП.Сорокина[Сорокин2000],
вфокусекотороговсегданаходитсявзаимодействиеобщества,культу
рыиличности.Данныйподходпозволяет«определитьсоциокультурные
ограничения,неизбежносуществующиевкаждомобществе,егосоцие
тальнуюприроду,которыеобуславливаютсопротивлениеилиприятие
техилииныхкультурныхобразцов»[Кирдина2002,с.28].Использование
междисциплинарногоподходависследованиипроблемсоциокультур
ноговзаимодействияпозволилоустранитьодностороннеерассмотрение
личностикакобъектавнешнихвоздействийсоциальнойсреды,культу
рыи,выделяясубъектсубъектныйхарактервзаимодействияобщества
ичеловека,культурыичеловека,исследоватьзакономерностиихраз
витиявдиалектическомединстве.Логикаанализаобщего,особенного
иединичноговэтихвзаимодействияхвывеланаснаисследованиероли
социокультурныхтиповмолодёживсоциальныхпроцессах,выявление
спецификиформированияеёценностныхориентацийимоделейпове
дениявзависимостиотэтничностиирегиона.

Дляпостроениясодержательнойтипологиипримененыформальные
методы классификации. Решение исследовательских задач выполнено
наосновеэмпирическойтипологизации,т.е.«устойчивостьсвойствтипа
находится путём многократного перебора свойств социальных объек
тов(илиявлений),вотличиеоттеоретической,гдекритериисвойстввы
являютсяпутёмлогическогоанализа»[Ядов1972,с.191].Однотипными
считалисьобъекты,обладающиеустойчивымсочетаниемсвойств.Инст
рументарий—социологическаяанкета.Вэмпирическихисследованиях
применялсяметодрайонированнойвыборкисослучайнымотборомрес
пондентовнапоследнемэтапе.Основаниемдлявыборкиявляютсямате
риалыпереписинаселения,данныегосударственнойстатистики.Типоло
гиястратегийаккультурациипостроенанаосновемоделиДж.В.Берри,
понимающегоаккультурациюкакрезультатвзаимодействиякультурных
ипсихическихпроцессов,врезультатечегостратегиимежкультурного
взаимодействия состоят из двух компонентов: социокультурных уста
новокиреальноймоделиповеденияиндивидавконкретныхситуациях,
которые,какподметилисследователь,могутнесовпадать.Этонесоот
ветствиеобъясняетсяусвоениемформализованныхмоделейповедения,
зачастуюрасходящихсясмотивациейличностивпринятиитехилииных
поведенческихрешений,атакжесоциальнымиограничениямиповеде
ния(нормы,возможностиит.д.).Дж.В.Беррипроводилразличиямеж
дустратегиямиассимиляциииинтеграции,атакжемеждустратегиями
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сепарацииимаргинализациикакразличнымиспособамиосуществления
аккультурации(какгрупп,такиотдельныхлюдей).

Восноветипологиилежатдвакритерияориентациилюдей:1)насоб
ственную группу (предпочтение сохранять своё культурное наследие
и идентичность) и 2) на другие группы (предпочтение контактировать
сболееширокимобществомиприниматьвнёмучастиенарядусдругими
этнокультурнымигруппами).

Сучётомуказанныхкритериевможновыделитьчетыретипааккуль
турации—какизбираемойэтнокультурнымигруппами,такиреализуе
мойвобществевцелом,чащевсегодоминантнымигруппами[Berry1997,
с.12—18].Придоминированииэтническойидентификацииислабоймо
тивациикосуществлениюмежкультурноговзаимодействияиндивидвы
бираетстратегиюсепарации.Инапротив,когдалюдипридаютзначение
сохранениюсобственнойкультуры,новтожевремянеограничивают
взаимодействиесдругимикультурами,осуществляетсястратегияинте
грации,чтовобществе(привыбореданнойстратегиидоминирующей
группой)именуетсяполитикоймультикультурализма.Еслижеуинди
видамаловозможностейилизаинтересованностивсохранениисвоей
культурыприналичиижеланиявзаимодействиясдругимикультурны
мигруппами,то,скореевсего,будетосуществлятьсяассимиляционная
стратегия.Когдажеданныйтипаккультурационнойстратегииизбирает
сявкачестведоминантноговобществе,тореализуетсяидея«плавиль
ного котла» (унификации этнических характеристик). Стратегия мар
гинализации отличается слабой заинтересованностью во взаимосвязи
сдругимигруппами(возможно,попричинеисключенияилидискрими
нации).Тоесть,вопервых,различиесоциальнопсихологическойипси
хологическойадаптациипроводитсяимпооси«внешнее—внутреннее»
относительнопсихикиличности;вовторых,социокультурностьсведена
ксвязке«культура—психика».

ОпросыпроводилисьвРеспубликеСаха(Якутия)с2008по2011гг.
Всегоопрошено3830человекввозрастеот14до30лет.Опросыпрове
деныв26среднихобщеобразовательныхучреждениях,16учреждени
яхначальногоисреднегопрофессиональногообразования,атакжекол
леджах,и13высшихучебныхзаведенияхиихфилиалах[Абрамоваидр.
2018,с.282—298].

Выборреспубликиобусловленеёэтнокультурнойспецификой,прояв
ляющейсявусилениивконцеXX—началеXXIвв.этноцентристскихна
строений,закреплениинауровнереспубликанскойКонституциивкаче
ствегосударственныхдвухязыков:титульногоэтноса(саха)ирусского,
атакжеактивнымивпоследниедвадцатьлетмиграционнымипроцесса
ми,предопределённымиэкономическими,геополитическими,социокуль
турнымифакторамиразвитиярегиона.Врезультатеактивноговыезда
русскогонаселениязапределыреспубликив1990егг.—началеXXIвека,
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атакжеснижениятемповогоестественногоприроставРеспубликеСаха
(Якутия) в 1989—2010гг., его доля в составе населения уменьшилась
с50,3%в1989годудо36,9%в2010году.Втожевремядолянаселения
саха(якуты)увеличиласьс33,4%до48,7%соответственно[Всероссий
скаяперепись2010;НаселениеСССР1990].

Важно отметить, что активное освоение природных запасов, вос
становлениестроительстваАмуроЯкутскойжелезнойдорогипривело
ктому,чтов2011годунаблюдалсяпикпомиграциивЯкутиюизКир
гизии,УзбекистанаиКитая,атакжеиз24субъектовРоссии.Активное
строительствотакжеобусловиломиграциюсельскогонаселения(вос
новномтитульного)вгородаЯкутии.

Всевышеуказанныепроцессывзначительнойстепениизменилиэтни
ческуюкартинувреспубликевцелом,городовисёл—вчастности,что
взначительнойстепениобусловилоизмененияилингвокультурнойсреде.

Необходимосразууточнить,почемумынеакцентироваливнимание
настепенивладенияреспондентамирусскимязыком.Данныйпараметр
врамкахнашегоисследованияоказалсямалоинформативным,посколь
куонсохраняетвреспубликестатусязыкамежнациональногообщения
ивразноймереимвладеютвсереспонденты.

Первыйаспект,накоторыймыобратиливнимание—этоизменение
спецификилингвокультурнойсредыврегионе,проявившеесявтом,что
саха,выбравшиевкачестверодногоязыкарусский,частичновладею
щиеякутскимязыкомиобщающиесянарусскомязыкедома,всельской
местности охотнее выбирают стратегию интеграции (63%), по сравне
ниюстакойжегруппой,нопроживающейвгороде (38%).Именноэта
городскаягруппапредставленасамойбольшойдолейизбравшихасси
миляцию—52%.Данныйфактможнообъяснитьнаправлениеммигра
ционныхпроцессоввреспублике«село—город»,взначительнойстепе
ниизменившихлингвокультурнуюситуациювразныхтипахпоселений.
Еслиранеегородскаясредавбольшейстепенипредставляласобойтер
риториюинтернациональныхтрадиций,сохранившихсяещёсовремён
СоветскогоСоюза,авсёлахвбольшейстепенидоминировалотитуль
ное население, ориентированное на сохранение этнической культуры,
товнастоящеевремядлясаха,выросшихврусскоязычнойгородской
среде,онаактуализирует знаниеякутскогоязыка,инетолькознание,
ноивосприятиеегокакродного,чтообусловливаетизменениевэтни
ческомсамосознаниигородскогожителя.Этомуотчастиспособствует
системаобразования,посколькуякутскийязыквомногихшколахбыл
введёнкизучению.Соответственнотесаха,ктовладеютякутскимязы
ком,общаютсянанёмдома,новыбираютвкачестверодногодваязыка
(русскийиякутский),вменьшейстепенисклонныизбиратьассимиля
ционнуюстратегию(29%)посравнениюстакимижегородскимисаха,
нообщающихсядоманарусскомязыке (38%).Еслижепредставитель
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даннойгруппылишьчастичновладеетякутскимязыком,тоэтоснижает
идолюпредпочитающихстратегиюинтеграции(48%).

Косвенномыпредположили,чтосаха,определившиевкачестверод
ного два языка, являются потомками этнически смешанных браков.
Приболеедетальномрассмотренииэтопредположениеоказалосьвболь
шейстепениправомочнымдлясельскихсаха,чейвыборинтеграционной
стратегииаккультурациикакдоминирующей(55%)показывает,чтоони
болеевключенывмежэтническоевзаимодействие,посравнениюпред
ставителямиданнойгруппы,нопроживающейвгороде(48%).Вотноше
ниигородскихсаха,выбравшихдваязыкавкачестверодныхиоказав
шихсяпотомкамимоноэтничныхбраков,даннаяситуацияобъясняется
длительностьюпроживанияврусскоязычнойсреде,ранеехарактерной
длягородовЯкутии.Такимобразом,дажеобосновываясвоюэтническую
принадлежностьктитульномуэтносу,влияниелингвокультурнойспеци
фикисредыранеебылотаковым,чточеловексебяощущаливрусско
язычнойивсахаязычнойсредеодинаковокомфортно.

Сопоставлениеколичествасаха,выбравшихинтеграционнуюстрате
гиюипроживающихвгороде(80%),считающихроднымязыкомякут
ский, общающихся на нём дома и достаточно хорошо им владеющих,
стакойжегруппойвселе,вкоторойизбравшихинтеграционнуюстрате
гию71%,аассимиляционную—15%,ещёразподтверждаетвыводоболь
шейвостребованностиякутскогоязыкакакструктурирующегофактора
вусловияхгорода.

Длямолодёжиизчисларусскихикоренныхмалочисленныхнародов
Севераситуацияпроживаниявгородеилиселе,атакжестепеньвладе
нияякутскимязыкомслабовлияютнадоминированиевыбораинтегра
ционнойстратегииаккультурации.

Такимобразом,мыможемзаключить,чтофакторы,формирующие
лингвокультурную среду в Республике Саха (Якутия), имеют различ
ноевлияниенаэтническиегруппы.Так,еслидлясахастепеньвладения
иосознаниеякутскогокакродногоявляютсяосновополагающимипри
проживаниивгороде,тоизменениеэтническойкартиныселаужесни
жаетстепеньихактуальности.Втожевремянарусскихэтиизменения
неоказываютбольшоговлияния,чегонельзясказатьопредставителях
коренныхмалочисленныхнародовСевера,длякоторыхгород,повсей
вероятности,создаётлучшиеусловиядлясохранениясвоейэтнической
самобытности.

Полученный вывод о существовании двух критериев, структури
рующих коммуникационное пространство—язык и отношение к эт
ничности как своей, так и окружающих, мы решили проверить на ос
новеиспользованияметодатипологизации.Респондентамбылизаданы
вопросы: «Насколько важно для Вас жить среди людей своей нацио
нальности?»и«НаскольковажнодляВасразговариватьнаязыкесвоей
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национальности?»(подробнееобиспользованииданнойтипологизации
вкниге«Социокультурныетипымолодёжи»[Абрамоваидр.2014,с.54]).
Сочетанияответовреспондентовбылираспределеныпочетырёмгруппам:

1)оченьважножитьсредилюдейсвоейнациональностииоченьважно
разговариватьнаязыкесвоейнациональности,(«этноцентристы»);

2)оченьважножитьсредилюдейсвоейнациональности,ноприэтом
неоченьважноиливовсеневажноразговариватьнаязыкесвоейна
циональности(«предпочитающиемоноэтничнуюсреду»);

3)неоченьважноилисовсемневажножитьсредилюдейсвоейна
циональности, нооченьважно разговариватьнаязыкесвоейна
циональности, что отражает скорее потребность в вербальном
проявленииэтничности,совпадениисемиотическойкартинымира
слюдьмиизкругаобщения(«предпочитающиемонолингвистичес
куюсреду»);

4)неоченьважноилисовсемневажнокакжитьсредилюдейсвоей
национальности,такиразговариватьнаязыкесвоейнационально
сти(«этноиндифферентные»).

Наибольшееразнообразиепредставленовгруппахсаха,считающих
роднымязыкомякутский,владеющихимвполноймереиобщающихся
нанёмжедома.Вэтойгруппесахасредипроживающихвгородахсамая
большаядоляэтноцентристов(26%)исамаямаленькаяэтноиндиффе
рентных(49%).Длясравнения:вгруппесаха,независимоотместапро
живания,нообщающихсядоманарусскомязыкеиизбравшихвкачестве
родногодваязыка,наблюдаетсясамаябольшаядоляэтноиндифферент
ных—от81%до95%,независимоотстепенивладенияякутскимязыком.

Этоподтверждаетгипотезуотом,чтоизмененияпоследнихдесяти
летвэтническойкартинегородовЯкутиивследствиемассовоймигра
циивнихпредставителейтитульногоэтносапривелокформированию
слоягородскихжителей,которымважнонетолькоосознаниесвоейэт
ническойидентичности,ноироднойязыкобщения.Так,вэтойгруппе
самаябольшаядоля(20%)предпочитающихмонолингвистическуюсре
ду.Длясравнения,ваналогичнойгруппе,нопроживающейвселе,этно
центристов—21%,аэтноиндифферентных—54%.

Средирусскихбольшаядоляэтноцентристоввтойгруппе,которая
невладеетязыкомтитульногоэтноса(22%вгородеи20%населе),исре
динихжебольшаядолятех,ктопредпочёлбымонолингвистическую
среду(38%и36%соответственно).Возможно,этотвыводможноназвать
предсказуемым.Носамаябольшаядолярусских,предпочитающихмоно
лингвистическуюсреду,средитех,кточастичновладеетякутскимязы
ком(40%и38%соответственно).Такимобразом,определяющимфакто
ромявляетсянеуровеньвладенияякутскимязыком,аскорееотношение
к русским в социокультурной среде, повлиявшее на их предпочтения
лингвокультурнойсреды[Абрамоваидр.,2018.с.282—298].
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Анализ ответов представителей коренных малочисленных народов
Северапоказал,чтовбольшейстепенионипредставленыэтноиндиф
ферентнымилюдьми.

Такимобразом,результатыисследованияпозволилисделатьзаклю
чение,чтоизменениелингвокультурнойсредывЯкутииподвлиянием
миграционныхпроцессоввразнойстепенивлияетнавсепредставленные
этническиегруппы.Наиболеееёизмененияощущаютсаха,оказавшие
сявбольшейстепени,чемрусскиеипредставителиКМНС,подвластью
измененийэтническойкартиныгородовисёлреспублики.Условнопо
типувлиянияизмененийгруппусахаможноразделитьнатриподгруп
пы:городскиесаха,длительноевремяпроживавшиевгородеивыросшие
врусскоязычнойсреде;мигрировавшиеизселавгородсаха,принесшие
ссобойиныеустановкивотношениизначимостиякутскогоязыкакак
структурообразующегоэлемента;сельскиежителисаха,адаптирующие
сякновымусловиям.Анализроливыборародногоязыка,языкаобщения
вдомеистепенивладенияязыкомтитульногоэтносапредставленными
группамипозволилсделатьвыводобогромнойролиязыкавструктури
рованиикоммуникации,адаптации,чтоопосредованнопроявляетсяпри
определениииндивидомдоминирующейаккультурационнойстратегии,
какформыдемонстрациимежэтническихустановок,привыборекомму
никационногопространства(моноэтнического,монолингвистического).

Полученныерезультатыпозволяютболеевзвешеноподойтикактуа
лизациивопросаобизучении«родного»языкавшколах.Даженебольшой
примерисследованиявЯкутиипоказывает,чтоопределениеиндивидом
языкавстатусе«родного»независитотэтничностиреспондентаиможет
иметьдезадаптирующийэффекткакврамкахсемьи,такивсоциуме,вы
нуждающийребёнканеинтегрироватьсявсообщество,аподстраивать
сяподдоминирующуюгруппу, теряяуважениекуникальностисвоей.
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культурноенаследие,фольклор.
Анно та ция. Какизвестно,культурапередаётсяпосредствомязыка.Родной
язык—этосредствосохраненияитрансляциидуховнойкультуры,истории,
традицийнародаипреемственностипоколений.ВДагестанеособоеместо
принадлежитрусскомуязыку,которыйвыполняетконсолидирующуюфунк
цию,объединяетразноязычныедагестанскиенародыводнудружнуюсемью.

ROLEOFDAGESTANLANGUAGESPRESERVINGSPIRITUALVALUES

Key  words: Dagestan languages, culture, bilingualism, globalization, cultural
heritage,folklore.
Annotation.Asyouknow,cultureistransmittedthroughlanguage.Thenative
languageisameansofpreservingandtransmittingthespiritualculture,history,
traditionsofthepeopleandthecontinuityofgenerations.InDagestan,aspecial
placebelongstotheRussianlanguage,whichperformsaconsolidatingfunc
tion,unitesthemultilingualDagestanpeoplesintoonefriendlyfamily.

СовременныйДагестанпредставляетсобойполикультурныйимного
язычныйрегион,гденаотносительнонебольшойтерриториипред

ставлено14письменныхи18бесписьменныхязыков.
Однаизсамыхострыхсовременныхпроблем—проблемасохране

ниядагестанскихязыковикультур.СегодняязыковаяситуациявДаге
станевызываетсерьёзнуютревогу.Изгодавгодсужаютсясферывлия
нияродныхязыков.Приизученииродногоязыкаребёнокформируется
какличность,корникоторойуходятвзаконыитрадициисвоегонаро
да,происходитегоприобщениекжизнипредков,чтоимеетважноезна
чение.Еслиребёнокнезнаетродногоязыка,тотеряетсясвязьсосвоим
народом,егопрошлыминастоящим.

Впоследниегодынаблюдаетсятенденциясниженияуровнявладе
нияроднымязыкомудетей,которыеиногдастесняютсяразговаривать
насвоёмродномязыкевобщественномместе.Языксчитаетсязерка
ломнароднойкультуры,народнойпсихологииифилософии.Иногдаязык
являетсяединственнымисточникомисториинародаиегодуха.Родной
языкявляетсясвязующейнитьювпередачедуховныхтрадициймежду
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поколениями. Велика роль языка в сохранении культурного наследия,
онзанимаетважноеместовформированиидуховнойжизничеловека.
Языккакважнейшеесредстводуховногообщенияявляетсяопределяю
щимфакторомразвитиядуховнойжизниобщества.

Онедостаточномиспользованиидагестанскихязыковвсфереобра
зованияговориттотфакт,чтодосихпоротсутствуюткакиелибонор
мы по использованию родных языков в дошкольных образовательных
учреждениях Республики Дагестан, что противоречит концепции по
лилингвальногообразования,одобреннойПравительствомРФ,которая
предполагаетобязательноевведениеродногоязыка,начинаясмладшей
группыдошкольныхобразовательныхучреждений.Следуеттакжезако
нодательнозакрепитьпунктобобязательномвведенииродногоязыка
дляизучениянавсехфакультетахввузахРеспубликиДагестан.Необхо
димотакжеввестиЕГЭпороднымязыкамдлявсехвыпускниковдаге
станскихшкол.Чтокасаетсядошкольныхобразовательныхучреждений,
топозаконудопускаетсясозданиедетскихсадов (идругихобразова
тельныхучреждений),функционирующихнародномязыкепоинициати
венациональнокультурныхобществ.Пока,ксожалению,нетсистемно
го,глубокогоисследованияанализапричинпостепенногосужениясфер
употреблениядагестанскихязыковисниженияуровнявладенияродным
языком[Магомедов2015,с.60].

Впоследниегодызначительноповысилсяинтерескпрошломусво
егонарода,егоистории,самобытномубогатомудуховномунаследию.
Совсемнедавнонемоглобытьиречио«древности»культуры,особен
но так называемых «младописьменных» народов. В школах учили, что
икультураилитературанародовДагестанаформировалисьлишьпо
слеОктября.Однаконауканестоитнаместе,усилияминашихучёных
сегоднянамногорасширеныграницыиисторическиеглубинынаучных
исследований.ВИнститутеязыка,литературыиискусстваим.Г.Цадасы
ДагестанскогонаучногоцентраРАНсозданыисториилитературнародов
Дагестана,подготовленкизданию«Сводпамятниковфольклоранародов
Дагестана»в20томахвобъёмедо30печатныхлистовкаждый.Первые
шестьтомовужеизданывМосквевиздательстве«Наука»[Сводпамят
никовфольклоранародовДагестана:2010;2011;2013;2012;2015;2017].

Представляетсяособенноценнымто,чтотекстыэтихизданийгото
вятсякизданиюнаязыкеоригиналаивпереводенарусский.Всвоихис
следованияхучёныевсёбольшеибольшепроникаютвглубьистории,
кистокам.

Знаниесвоейисторииикультурыкрая,преждевсего,облагоражи
ваетчеловекадуховно,помогаетемувосознаниисвязейродногоугол
касбольшойРодиной,сеёпрошлыминастоящим.Беззнанийожизни
предков,обихтрудовыхибоевыхсвершенияхнельзявоспитыватьупод
растающегочувствалюбвикроднойземлеигордостизасвоихземляков.

МагомедовМ.И.
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В1990егодывусловияхсменымоделиобщественногоразвитияусили
ваетсявниманиекнациональномуобразованиюившколахреспублики
вводитсяновыйпредмет—«ИсторияДагестана».Вкурседанногопред
метапредусматриваетсяполучениесистемныхзнанийпоматериальной
идуховнойкультуредагестанцев.Главное—целенаправленновоспиты
ватьвюныхдушахлюбовькотчемукраю,добрыечувствакнародам,
населяющимнашгорныйкрай.

Какизвестно,воспитаниеребёнкаосуществляетсяпривзаимодей
ствиисемьиишколы,которыевыступаютпосредникамимеждуобще
ствомиребёнкомсцельюегосоциальнойзащиты.Разумеется,основой
существованияязыкаявляютсясемья,родители.Всемьеребёноквпи
тываетсмолокомматерилюбовькязыкуиполучаетпервыеурокирод
ногоязыка.Всемье,гдечтятобычаиитрадиции,гдесуществуетсвязь
междупрошлым,настоящимибудущим,закладываютсяосновынрав
ственностиидуховности.

Конечноже,воспитаниедолжнобазироватьсянапримере,ивеличай
шимавторитетомдляребёнкадолжныбытьматьиотец.Родителидолж
ныформироватьвдетяхтакиепонятия,каклюбовькРодине,доброта,
совестливость,чувстводолгаитрудолюбие,честность,способностькса
моотречениювоимяблагадругих,правильноепониманиесмыслажиз
ниисчастья.Ашколадолжнапродолжатьродительскоевоспитаниепо
такимнаправлениям,какучебнаядеятельность,индивидуальнаяработа
сучащимися,ихнравственнодуховноеразвитие,важнымитакжестано
вятся:работапосохранениюздоровьяучащихся,патриотическоевоспи
тание,внеурочнаядеятельность,трудовоевоспитание,работасродите
лями,аналитикодиагностическаядеятельность,развитиеэстетических
итворческихспособностей.

Причиныдуховногокризисасовременногомолодогочеловеказаклю
чаютсявнизкойнравственности,грубости,бездуховности,преступно
сти,наркомании,алкоголизмеимногихдругихпорокахнашеговремени,
которыеразрушаюткакотдельногочеловека,такиобщество.

Сохранениедуховнойкультуры—этотворческийпроцессовладения
нравственными,эстетическими,культурнымиидуховнымиценностями
предков.Изучаяпроизведенияписателей,сохраняясемейныетрадиции
ивоспитываялюбовьиуважениекстаршемупоколению,мыможемсо
хранитьобщечеловеческиеценности.Знатьсвоикорниоченьважно,так
как,вопервых,еслизнаешьсвоиистоки,толучшепонимаешьродных
исамогосебя—легченайтиобщийязыксблизкимилюдьми,когдаиз
вестно,чтовасобъединяет;вовторых,историясемьитеснопереплета
етсясисториейродногокрая.Измножествародословныхскладывается
иисториягосударства.Поэтомуисследованияспособствуютвоспита
ниюпатриотизма,уваженияилюбвикроднойкультуреиксвоейРодине
[Магомедов2013,с.339].

Рольдагестанскихязыковвсохранениидуховныхценностей
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Устное народное творчество уходит своими корнями в незримое
прошлое. Художественные традиции ранних общественных формаций
исключительно устойчивы и живучи. В каждую историческую эпоху
сосуществовалипроизведенияболееилименеедревние,трансформиро
ванные,атакжевновьсоздаваемые.Всовокупностиониобразовалитак
называемоенародноетворчество,тоестьмузыкальнопоэтическоетвор
чество,творимоеипередаваемоекаждойэтническойсредойизпоколе
ниявпоколениеустнымпутём.Еслиисторияосвещаетцепьсобытий,
происходящихвобществе,черезфакты,товосприятиенародомэтихсо
бытийвоссоздаётсявфольклоревиххудожественномотражении.Таким
образомнародысохраняливпамятивсё,чтоотвечаетихжизненнымпо
требностяминастроениям.Духовнаяиматериальнаякультуранародов,
неразрывносвязаннаясприродой,ибогатаянасобытияисторияотраже
нывустномнародномтворчественародовДагестана,втомчислепесен
номискусстве[Магомедов2016,с.206].

ОднимизважнейшихнаправленийгосударственнойполитикивРес
публикеДагестанявляетсясохранениекультурногонаследияиразви
тиетворческогопотенциаланародов,сохранениенародныхиэтнических
культур,развитиесамодеятельногохудожественноготворчества,худо
жественныхпромысловинародныхремёсел,развитиеимодернизация
сетикультурнодосуговыхучреждений.

В Республике Дагестан оказывается всемерная поддержка нацио
нальным самодеятельным коллективам, популяризуются лучшие об
разцынародногоискусства,проводятсякрупныемеждународные,меж
региональные, республиканские фестивали, праздники, конкурсы по
вокальнохоровому,хореографическому,театральному,фольклорному,
инструментальномужанрам,различныеобучающиемероприятия—кур
сы,семинары,практикумы,стажировки—сцельюповышениеквалифи
кациикультработников,занимаютсяразработкойметодическихпособий,
рекомендацийит.д.

Государственнаяподдержкаразвитиянародноготворчестваврес
публикевыраженавпринятыхиуспешнореализуемыхмероприятияхпо
изучению,возрождениюиразвитиютворчестванародов,поразвитию
культурыиискусстваРеспубликиДагестан.

Важнейшее значение для укрепления межнационального согласия
имеетприобщениеккультуреитрадициямдругогоэтноса.Этойзадаче
отвечаетпроведениереспубликанскихДнейнациональныхкультур,фес
тивалей,праздниковнациональныхкультур,конкурсовпоразвитиюна
родноготворчества.Кнаиболеезначимымизнихнужноотнестисозда
ниевовсехрайонахреспубликицентровпоэтническойкультуре,которые
находятсявтесномвзаимодействиисадминистрациямимуниципальных
районов,совместнорешаяцелыйкомплексэтнокультурныхисоциальных
вопросов.Поохватувыполняемыхзадачцентрыпоэтническойкультуре

МагомедовМ.И.
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Дагестанаможноназватькомплексными,таккаквсферуихинтересов
входит:сохранениеисторикоархитектурныхпамятников,языка,тради
цийнарода,проведениемероприятийвобластинациональнойкультуры
иискусства,созданиеусловийдлякультурногоразвитияместногонасе
ления,просвещения,организациямузейнойдеятельностиит.д.Посвоей
сутицентрыаккумулируютдеятельностьгосударственныхимуниципаль
ныхоргановвластиснациональнымиобщественнымиорганизациямипо
направлениюсохраненияиразвитиякультурыитрадицийтойилииной
национальности.Центрыведутработусовсемнаселениемреспублики
иимеютбольшоезначениедлявоспитанияподрастающегопоколения.

Важнымявляетсяитотфакт,чтовсецентрынаходятсявсельскойме
стности,гдесуществуетсложнаявзаимосвязьсоциума,природыикуль
туры.Национальныеустоитрадиционносильнынаселе.Частоименно
сельскаяместностьвыступаетвролиглавногохранителяистории,веко
выхтрадицийиобычаев,народноймудрости,атакжеобъектовдуховно
го,культурногоинародногонаследия.Следовательно,созданиецентров
имеетэффектдвойногодействия:сохранениенациональногодостояния
иоказаниеэкономическойподдержкирайону,гдерасположеныцентры
этническойкультуры,тоестьосуществлениедуховнокультурныхима
териальныхпреобразованийпридаётсерьёзныйимпульсразвитиюсель
скойместности.

Следуетсказать,чтоисторикокультурныецентрывДагестане—это
нетолькомузейные,познавательные,культурныекомплексы,селения,
знаменитыеместавтрадиционномпонимании,аформысамоорганиза
циинаселениядляудовлетворениясвоихнациональныхпотребностей
напроживаемойтерритории,гдечеловекимеетвозможностьобучать
сянародномязыке,изучатьисториюсвоегонародаикрая,постигать
егокультурныеустои,приниматьактивноеучастиеввозрождениина
циональныхценностейиблагоустройствероднойместности.Именноче
резприобщениекнароднымистокамвоспитываетсяпатриотизм,береж
ноеотношениеккультуре,уважениекинымнациональнымхарактерам
иформируетсягармоничноразвитаяличность.

Вглобализирующемсямире,соднойстороны,происходятпостоян
наядиффузияивзаимопроникновениекультур,асдругой—возрастает
ихдифференциация,ичемсильнеепроцессыглобализации,темвостре
бованнейоказываетсялокальнаяспецифика.

ВДагестанскомнаучномцентрепроводитсядовольномногонауч
ныхмероприятийиисследований,которыевключаютвсебякакмежду
народныеивсероссийскиенаучнопрактическиеконференции,такиоб
суждениявопросовмежнациональногоразвитиявРеспубликеДагестан.
Гармонизациимежнациональныхотношенийвреспубликеспособствует
проведениеконференций,направленныхнавозрождениеисторической
памятииразвитиекультурныхтрадиций.

Рольдагестанскихязыковвсохранениидуховныхценностей
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Оченьэффективнымсредствомвделесохранениякультурнародов
республикиявляетсяпроведениенародныхпраздников,вкоторыхуча
ствуютпредставителивсехнациональностейДагестана.Такиеяркиеса
мобытныепраздникиявляютсяпримерамипоистине«народнойдипло
матии»вделесближенияивзаимопониманиянародов.

Мироваякультурнаяпрактикасвидетельствует,чтодалеконевсегда
иневездеценностиоднойкультурыоказываютсяполезнымидлядру
гихкультур,дляихпрогрессивногоразвития.ОднаконаопытеДагестана
можноубедитьсявтом,чтовсовременномбытиикультурнациональные
ценности,«опирающиесянасобственныесилы»,насобственныйкуль
турныйархетипитрадиции,втожевремяоткрытыекобщениюивзаи
модействиюсчужимикультурнымиценностями,могутполучитькаче
ственноновоесодержание.

Такимобразом,можноубедиться,чтовДагестанесегодня,приак
тивнойподдержкегосударственныхоргановвласти,создаютсянаиболее
благоприятныеусловиядляразвитиянародноготворчества,что,всвою
очередь,оказываетположительноевлияниенасохранениенациональных
культурвсехнародовнашейреспублики.

Большуюработупосохранениюиразвитиюязыковикультурнародов
ДагестанапроводитИнститутязыка,литературыиискусстваим.Г.Цада
сыДагестанскогонаучногоцентраРАН.

НародыДагестанаимеютбогатоефольклорноенаследие.Ведущее
местовустноэтническомтворчествезанимаютэпическиепроизведе
ния.Большоеместовфольклорезанимаютсказки.

ХудожественнопоэтическоедарованиенародовДагестанаполучило
яркоевыражениевнародныхпеснях.Висторическихпесняхраскрываются
события,отражающиеборьбупротивиноземныхзахватчиков,повествует
сяоподвигахзащитниковнарода.Висторииразвитиядуховнойкультуры
народовДагестаназначительноеместозанимаютнародныемузыкальные
инструменты.Вглубинувековуводятисторическиесведенияодревней
шихмузыкальныхинструментах,такихкакагачкумуз,пандурит.д.

Использованиедагестанскихязыковвсистемеобразованиядолжно
найтисвоёотражениевцелевыхдолгосрочныхикраткосрочныхПро
граммахпосохранениюиразвитиюязыковнародовРеспубликиДагестан.
УчёныеИнститутаязыка,литературыиискусстваим.Г.ЦадасыДагестан
скогонаучногоцентраРАНразработалипрограммупосохранениюираз
витиюдагестанскихязыков.Однаконашистаранияипредложенияоста
ютсягласомвопиющеговпустыне.

Вписьмах,обращённыхворганыгосударственнойвластиРеспублики
Дагестан,предлагалосьучастиеучёныхвразработкенаучнойсоставляю
щейцелевыхпрограмм,однакодосихпорнашапомощьневостребована.

Ксожалению,досихпорнепринятЗакон«ОязыкахнародовДагеста
на»,гдеможнобылобыпредусмотретьмерыпосохранениюиразвитию
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языковнародовДагестана.Важнымипредставляютсятакжеразработка
ифинансированиереспубликанскихцелевыхпрограмм,реализацияко
торыхприведёткизданиюхудожественной,научной,учебнойиучебно
методическойлитературнаязыкахнародовДагестана.

Необходимо уделить серьёзное внимание воспитанию и обучению
в детских дошкольных образовательных учреждениях, а также подго
товкеспециалистов,работающихвобластисохраненияиразвитияязы
ковнародовДагестана.

Приведённыйвышеподходдаётвозможностьодновременносохра
нитьфундаментальныеобразовательновоспитательныефункцииродно
го(первого)языка,приэтомспецифическиусиливаярольрусскогоязыка,
делаяегоактивнымпосредникомприфункционированииродногоязы
ка(первого)иэффективнымкатализаторомдиалогакультур[Магоме
дов2010,с.36].

Дляформированияроднойречииязыковойкультуры,необходима
языковаясреда—детидолжныпостояннослышатьроднуюречь.Одна
коэфирноевремянародныхязыкахмизерное:вРеспубликеДагестанна
радиовещаниенанациональныхязыкахвыделяетсяоколополучасаеже
дневно,нателевещании—всегопоодномучасувнеделю.

Для полноценного развития родные языки должны стать языками
фильмов,мультфильмов,интернета,современнойкачественнойлитера
турыицифровоготелевиденияит.д.

Языклюбогонарода—наиболееэффективноесредствосохранения
и развития его культурного и духовного наследия. Это представляет
ся особенно актуальным сегодня, когда предаётся забвению духовное
наследиенации.

Взаключениеотметим,чтороднойязыкявляетсяносителемнацио
нальных ценностей и души народа, поэтому мы должны воспитывать
вдетяхуважительноеиблагоговейноеотношениекэтомубесценному
национальномудостоянию.
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ЛИНГВОМЕТАФОРИКИ

Клю че вые сло ва:профессиональнаялингвокультура,подъязыкэкономи
ки,лингвометафорическийаспект,дескрипцияэкономическихпроцессов,
фигуративныеединицы.
Анно та ция.  Автор обосновывает предположение, что обучение профес
сиональноориентированномуанглийскомуязыкунеизбежноактуализиру
етеголингвометафорическийаспект.Профессиональнаялингвокультура
студентаэкономистаподразумеваетумениеоперироватьфигуративными
единицами—метафорическивыраженнымиконцептами,выстраивающими
профессиональнуюязыковуюкартинумира.

CONCEPTUALIZATIONOFTHEECONOMYASANORGANISM
BYMEANSOFLINGUISTICMETAPHORICS

Keywords:sublanguageofeconomics,linguisticmetaphoricalaspect,descrip
tionofeconomicprocesses,figurativeunits.
Abstract. The author grounds the assumption that teaching professionally
orientedEnglishwillinevitablyactualizeitslinguisticandmetaphoricalaspect.
Theprofessionallinguisticcultureofaneconomiststudentimpliestheability
to operate figurative units—metaphorically expressed concepts that build
aprofessionallinguisticpictureoftheworld.

ВВЕДЕНИЕ

Профессионaльныйязык,какилюбаяпoлифyнкциoнaльнaяязыкoвaя
фopмaция,внyтpeннecтилиcтичecкинeoднopoден,посколькуслингвисти
ческойточкизренияявляетсобойинвазииэлeмeнтовcимвoличecкиxязыкoв
нayкивязыкестественный.Национальныйвocнoвecвoeй,профессио
нальныйязыкотличаетсяпостояннойтeндeнциeйкинтepнaциoнaлизaции,
являющейсязакономернымcлeдcтвиeмтoгo,чтoпpoфeccиoнaльныe,на
учныезнaниянеизбежновыходятизюрисдикциинaциoнaльныхилииныx
гpaниц.Всовременномуниверситете,представляющемсобойуниверсум
языковикультур,студент,аскорее,выпускникпредстаетпроводником
корпоративнойуниверситетскойкультурысмышлениемиречью«уни
верситария».Сталобыть,профессиональноемышлениеиречьстановятся
цельюобразования.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯЭКОНОМИКИКАКОРГАНИЗМА

Обучениестудентовэкономистовпрофессиональноориентирован
номуанглийскомуязыкунеизбежноактуализируетеголингвометафо
рический аспект, ибо метафора как лингвокультурная единица и ос
новасозданияязыковойсредыпревращаетсявключевуюфигурувсех
формпрофессиональнойкоммуникации.«Нашвек—победаизображе
ниянадповествованием.Метафорасталабогом,которомумыпоклоня
емся.Вэтоместьчтотоязыческое.Мысталиязычниками»[Катаев2016].

Всёчащевделовомдискурсеорганизациябываетпредставленакак
живойорганизм,воплощающийфункцииоргановчеловеческоготела,
начиная с body  language как языка жестов и телодвижений. Плодови
ты «кровавые метафоры»:  new  blood—новая кровь, fresh  blood—све
жая кровь (мед.); свежие кадры, обновлённый состав комиссии (эк.);
blood  money—вознаграждение за информацию о преступнике, убий
це(юр.);bloodletting—кровопускание;кровопролитие:It’s just the usual 
Democratic  financial  bloodletting—Все го  лишь  обыч ное  де мо кра ти чес
кое фи нан со вое кро во пус ка ние.

Например, backbone—спинной хребет, позвоночник (мед.); также
суть,основаоснов(эк.)—становитсявесьмачастотнымлексическимяв
лениемвэкономике:Central bank acts as the backbone to any economy — 
Цен траль ный  банк  яв ля ет ся  ос но вой  лю бой  эко но ми ки.  Cut  prices  to 
the bone—урезать,сократитьдопредела:The firm’s budget’s been cut to 
the bone, and by law, interns must be paid — Бюд жет фир мы был уре зан до 
моз га кос тей, а, по за ко ну, ин тер нам долж ны пла тить.

Такимважныморганам,какмозгу,даиголовевцеломвлингвоме
тафорикеподъязыкаэкономикиотведеноособоеместо:brain drain—пе
реманиваниеспециалистов:block a brain drain — при ос та но вить утеч
ку кад ров. Braindrain can also be named as “human capital flight” because 
it resembles the mass migration of financial capital — Утеч ку моз гов так
же  мож но  на звать  «бег ством  че ло ве чес ко го  ка пи та ла»,  по сколь ку 
оно по доб но мас со вой ми гра ции фи нан со во го ка пи та ла. Brainstorming 
technique—метод мозгового штурма. The  first  brainstorming  work shop 
of the communications focal points was held in Senegal in June 2010 — Пер
вый  се ми нар  по  ме то ду  моз го во го  штур ма  с  уча сти ем  ко ор ди на
то ров  по  ком му ни ка ци ям  был  про ве ден  в  июне  2010 года  в  Сене га
ле.  Brainwash—промывание мозгов: The  brainwashing  of  economics 
graduate students demonstrates how far removed graduate students are from 
learning the real world economy or from the economics literature and history 
of the discipline — «Про мы ва ние моз гов» вы пу ск ни ков эко но ми чес ких на
прав ле ний де мон ст ри ру ет, на сколь ко они да ле ки как от по зна ния ре аль
ной ми ро вой эко но ми ки, так и от изуче ния эко но ми чес кой ли те ра ту ры 
и ис то рии дис ци п ли ны.Начальникструктурногоподразделения—head 
of the department: he is going to spiral up to being head of the department — он 
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на ме рен вы рас ти до за ве дую ще го от де лом. Only the head of department is 
authorized to make such replacements — Такие за ме ны про из во дить раз ре
ша ет ся лишь на чаль ни ку служ бы; letterhead paper—официальныйфир
менныйбланк:A report shall be submitted to the secretariat by the designated 
national authority (DNA) of a participating Party, on official letterhead paper — 
Отчет по да ет ся в сек ре та ри ат на зна чен ным на цио наль ным ор га ном 
(ННО) уча ствую щей Сто ро ны на офи ци аль ном блан ке.

Впланегенерациифигуративныхвыраженийподробнорассматри
ваетсялицо:face value—номинал;нарицательнаястоимость:In his view, 
the Committee should not have taken the lies and propaganda disseminated 
by certain NGOs at  face value — По его мне нию, Коми те ту не сле до ва
ло бы при ни мать за чис тую мо не ту ложь и про па ган ду, рас про стра
няе мую ря дом НПО.Eyeballs—глазноеяблоко(мед.);еyeball estimation—
прикидка, оценка на глаз (эк.): Eyeball  estimation  refers  to  inspecting 
data and quickly making an educated guess about the approximate magnitude 
of relevant statistics without calculation or using statistical tables. — При кид
ка на глаз от но сит ся к про вер ке дан ных и бы ст ро му обос но ван но му 
пред по ло же нию о при бли зи тель ной ве ли чине со от вет ствую щей ста
ти сти ки  без  каль ку ля ции  или  ис поль зо ва ния  ста ти сти чес ких  таб
лиц. Earmark—отличительныйзнак(мед.),выделенныйлимит,средства
наопределённыецели(эк.):OHCHR, as  fund manager,  reserves  the right 
to earmark part of a grant to specific budget lines — С по зи ции управ ляю
ще го Фон дом УВКПЧ ос тав ля ет за со бой пра во вы де лять часть какой
либо суб си дии за счет кон крет ных ста тей бюд же та.

В метафоризации активно участвуют концепты, связанные с рука
ми: handson  experience—практический опыт: He  noted  that  the  project 
also  included  handson  experience  working  aboard  vessels  with  scientific 
equipment — Он так же от ме тил, что про ект по зво ля ет на ко пить прак
ти чес кий опыт ра бо ты с на уч ной ап па ра ту рой на бор ту су дов; тео
рияАдамаСмитапредложиламетафорическуюноминациюрыночного
механизма,регулирующегохозяйствовусловияхсвободнойконкурен
ции(a metaphor for the unseen forces that move the free market economy),
аименно:invisible hand of competition—невидимаярукарынка—ме та
фо ра неви ди мых сил, ко то рые дви жут сво бод ной ры ноч ной эко но ми
кой; show of hands—голосованиеподнятиемруки,открытоеголосова
ние:The community requires a publicly visible show of hands — Сооб ще ство 
тре бу ет от кры то го го ло со ва ния.

Важнойбазовойкогнитивноймодельюдляконцептуализацииэконо
мики представляется метафора «Эко но ми ка — ор га низм», расширение
которойможноувидетьвприменениитерминаinfant — мла де нецкэко
номическимпонятиям,т.е.,infant industry—новаяотрасль,котораянаран
нихстадияхиспытываетотносительныетрудностиилиабсолютнонеспо
собна конкурировать с зарубежными конкурентами. Теоретики infant 
industries утверждают,чтоновыеотрасливразвивающихсясекторахэко
номикинуждаютсявзащитеотхищническойконкуренциипосредством
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тарифныхинетарифныхбарьеровдотехпор,покаонинепостроятэко
номикуаналогичногомасштаба:Some producers in fledgling markets have 
harbored their infant car industries — Неко то рые про из во ди те ли при юти ли 
свои мо ло дые пред при ятия ав то мо биль ной про мыш лен но сти на вновь 
соз дан ных рын ках.Аналогично,baby bond—мелкаяоблигация,облига
ция с низким номиналом—это облигация с фиксированным доходом,
выпущеннаямелкимикупюраминоминаломменее1000долларовСША:
SME issue baby bonds, particularly if they try to attract minor investors or are 
not able to access institutional investors — Малые и сред ние пред при ятия 
вы пус ка ют об ли га ции с низ ким но ми на лом, в ча ст но сти, если пы та
ют ся при влечь мел ких ин ве сто ров либо не мо гут най ти дос туп к ин
сти ту цио наль ным ин ве сто рам.

Анализ англоязычного экономического дискурса вполне наглядно
демонстрирует, что одушевлённая метафорика в дескрипции эконо
мических процессов противопоставляется неодушевлённым мета
форам для описания движения рынка. Например, понятие Market  is 
a liquid — Рынок — жид костьэксплицируетключевойатрибутрынка—
его текучесть: The  market’s  forecasts — a  very  liquid  market — Про гно зы 
рын ка — весь ма  ли к вид но го  рын ка. Равным образом, подчёркивается
истремительностьперемен:…bear market floating rate note — …об ли га ция 
с пла ваю щей став кой на рын ке с по ни же ни ем фон до вой конъ юнк ту ры. 
Should they be left to float freely? — Сле ду ет ли их ос та вить в сво бод ном 
пла ва нии? …a slight float of change — twice the previous year — неко то рые 
пе ре ме ны — вдвое боль ше, чем в про шлом году —иоживлённостьдви
жения:…three years of buoyant demand — … три года ожив лен но го спро
са;  …  and  buoyant  consumer  spending — …  и  ожив ле ние  по тре би тель
ских  рас хо дов. Кроме того, floating  market — пла ву чий  ры нок —рынок,
гдетоварыпродаютсяслодок(напр.,вБангкоке),абольшинствоплаву
чихрынков,действующихсегодня,восновномслужаттуристическими
достопримечательностями.

Имплицитно это подпитывает идею, что рынок подвержен воздей
ствию абстрактных сил, стало быть, эксплицитно эта идея воплощена
глаголамивколлокацииснеодушевлённымисуществительными(to open 
a market niche — от крыть уз ко спе циа ли зи ро ван ный сег мент рын ка для 
оп ре де лен но го  то ва ра  /  a  market  slumps—на блю да ет ся  ухуд ше ние 
конъ юнк ту ры  рын ка,  falls — цены  на  рын ке  па да ют,  crashes — про ис
хо дит крах рын ка, collapses — от ме ча ет ся об вал цен на рын ке, remains 
volatile — со хра ня ют ся ко ле ба ния конъ юнк ту ры рын ка, rises — от ме ча
ет ся подъ ем рын ка, closes — ры нок за кры ва ет ся).Втожевремяэконо
микаолицетворяетсякаксущностьидескриптивноописываетсяглаго
ламивколлокациисодушевлённымисуществительными (an economy 
grows — на блю да ет ся рост эко но ми ки, recovers — от ме ча ет ся оз до ров
ле ние эко но ми ки, picks up — про ис хо дит ожив ле ние эко но ми ки, moves — 
на блю да ет ся дви же ние эко но ми ки, continues to shrink — эко но ми ка про
дол жа ет по ка зы вать па де ние, slumps — от ме ча ет ся па де ние тем пов 
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эко но ми чес ко го раз ви тия, soars — от ме ча ет ся вы со кий рост тем пов 
эко но ми чес ко го  раз ви тия,  stagnates — эко но ми ка  пе ре жи ва ет  пе ри
од за стоя).Здесьможноувидетьтрадиционныепрезумпцииэкономи
стов—экономиканаходитсяподвлияниемэкспертовэкономистов,вто
времякакконцептуализациярынка—этосвоегородаигра,вкоторой
экономиствыступаетлишьвроликомментатора.Например:“The eco
nomy slowed after the establishment of a land tax — по сле вве де ния на ло
га на зе мель ную соб ствен ность тем пы эко но ми чес ко го раз ви тия сни
зи лись. The economy entered recession, the workhouse conditions had to be 
worsened — Эко но ми ка всту пи ла в ре цес сию, и ус ло вия ра бо ты долж ны 
были ухуд шить ся. The vast majority of the economy suffers financially  in 
times of war — Подав ляю щее боль шин ство эко но ми ки несёт фи нан со вое 
бре мя во вре мя вой ны. The local economy moved to dairy farming — Мест
ная эко но ми ка пе ре шла на мо лоч ное жи вот но вод ство” vs. “US financial 
markets were mixed on Friday after a choppy trading session that bounced 
between gains and  losses — Отме ча лось сме ше ние фи нан со вых рын ков 
США в пят ни цу по сле сум бур ной тор го вой сес сии с ко ле ба ния ми меж
ду при былью и убыт ка ми. Wasn’t it ‘08 when the market crashed? — Раз ве 
не в 2008 г. фик си ро вал ся об вал рын ка? … after many global stock markets 
visibly slumped — по сле на блю дае мо го ухуд ше ния конъ юнк ту ры мно гих 
ми ро вых фон до вых рын ков”.

МЕТАФОРИЗАЦИЯМИРАЧЕЛОВЕКА
ВПОДЪЯЗЫКЕЭКОНОМИКИ

Человеческие ресурсы представляются ключевой составляющей
вструктурекомпаниииhigh flyers—амбициозныесотрудники—имеют
шансподнятьсяпокарьернойлестнице—go up the career ladder.Финан
совоепонятиеcapitalпреобразовалосьвконцепциюhuman capital—че
ловеческийкапитал.Удерживаемаяброкерамичастьприбылипоценным
бумагамметафоричноосмысливаетсякакhaircut — состриганиессуммы
основнойсделки.

Компания видится как большая семья с патерналистским лидер
ством—paternalistic leadership,младшимиистаршимименеджерами—
junior and senior managers,можетпредставлятьсобойматеринскуюком
панию—mother companyилидочернююкомпанию—sister company.

Понаблюдениямисследователей,частотностьупотребленияэмоцио
нальноэкспрессивныхвыраженийвбританскойпрессе,«несмотрянаоп
ределеннуюрегламентированностьиконвенциональностьбританского
газетнопублицистическогостиля»[Добросклонская2008],достаточно
высока.Привносимыеразличнымимедиаэкономическиепонятияпревра
щаютсявноминантыинтеллектуального,социального,звукового,визу
альногоидажетактильногоатрибутов: smartcard, survivors of the crisis, 
working capital, competitive  landscape,  free rein  in  the market,  the fairness 
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of bank fees, the shadowbanking system(образность);the politics is sensitive, 
the  pain  of  recession,  upset  price,  friendly  bid,  soft  currency  /  orders  / 
demand / price — hard currency / facts / numbers(эмоциональнаяоценка).
Фигуративныевыражениявносятвдискурсимплицитность,поскольку
«речьидетосубъективноймодальностикакнеотъемлемойсоставляющей
высказывания»[Малюга2008].Импликациявыражаетсявупотреблении
эмоциональнооценочнойдискурсивнойлексики,которуюмы,вследза
А.Н.БарановымиЕ.В.Рахилиной,расцениваемкакинтерпретациюфак
тов,сообщаемыхговорящимслушающему,иихоценку«сточкизрения
степениважности,правдоподобности,вероятности»[Баранов,Плунгян,
Рахилина1993].Пороюкомпаниимогутбытьприписаныличностныечер
ты(ком па ния от кры та — company is open, от вет ственна — responsible, 
дру же люб на — friendlyино ва тор ская — innovative).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Профессиональная лингвокультура студентаэкономиста подразу
мевает умение оперировать фигуративными единицами—метафори
чески выраженными концептами, выстраивающими профессиональ
нуюязыковуюкартинумира.Переноскачествчеловеканаименования
неодушевлённыхобъектоввмежкультурномделовомипрофессиональ
номдискурсевлечётзасобойиспользованиеэмоциональнооценочных
иэкспрессивнообразныхсредств.Новыеэкономическиепонятияста
новятся частью номинаций интеллектуального и социального призна
ков. Приведённые примеры достаточно наглядно демонстрируют, что
эмоциональнооценочныеиэкспрессивнообразныесредстваширокоис
пользуютсявпрофессиональномэкономическомдискурседляпередачи
эмоцийговорящегоисубъективизацииегоотношениякпредметуречи.
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УДК81.23

ПодгорноваАннаВладимировна,
Дальневосточныйфедеральныйуниверситет,
Владивосток,Россия

ПЕРСОНАЛЬНЫЙАНТРОПОНИМИКОН:
ТРАНСФОРМАЦИЯЛИЧНОГОИМЕНИ

(НАОСНОВЕМАТЕРИАЛОВ
ЭЛЕКТРОННЫХАДРЕСОВ)

Клю че вые сло ва:оним,никнейм,респонденты,электронныйящик/адрес,
тенденция.
Анно та ция. Встатьеисследуетсявлияниеинтернеткоммуникациинараз
витиеперсональногоантропонимиконаносителейрусскогоязыка.Мате
риаломисследованияпослужилиантропонимныеименования.Полученные
данныепозволяютопределитьосновныетенденциивпередачеспециаль
нойантропонимнойинформациивадресеэлектроннойпочты,характер
ныедляизучаемойсоциальнойгруппы.

PERSONALANTHROPONYMICON:
TRANSFORMATIONOFPERSONALNAME

(BASEDONEMAIL)

Key words:onim,nikneim,respondents,email/address,trend.
The summary.Thepaperaddressestheimpactofthedigitaleraonpersonal
anthroponymicons. The aim is to see what effect the presence of a digital
dimensionhasfordevelopmentofanthroponymicformulasofRussianlanguage
users.Thefindingsrevealcurrenttrendsinincludingspecificanthroponymic
informationinemailaddressestypicalofaparticularsocialgroupunderstudy.

Цельюданнойработыпослужиловыявлениеособенностивиспользо
ванииантропонимоввэлектронныхадресах,учебнаягруппапред

ставленастудентаминеязыковыхспециальностей1и2курсовДальнево
сточногофедеральногоуниверситета,атакжестудентамимагистрантами
имолодымипреподавателямиданноговузаот22до32лет.

Вкультурахантропонимикасуществуетвразличныхформах.Наи
болееобширныйизних—национальныйантропонимикон—этореестр
имён,используемыхвданнойнациональнойкультуредлянаименования.
Существуеттакжеличныйантропонимикон,которыйпреимущественно
устный.Егосистемообразующимэлементомявляетсясобственноеимя,
полученноечеловекомприрождении.Собственно,остальныеединицы
этогоантропонимиконасозданынаэтомимениивокругнего.Какпра
вило,ихнемного;этоуменьшительныеласкательныеимена(распростра
нённыесредиблизкихлюдей)ипрозвища.
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Современныйинформационныйвек,затронуввселексическиепод
системыязыка,затронулиантропонимику.Нанашвзгляд,особенностя
миэпохиявляютсяпреждевсегокардинальныеизмененияличныхан
тропонимиконов.Болеетого,еслираньшеантропонимическиесистемы
формировалисьпреимущественноподвлияниемразличныхаспектов,то
вэпохуцифровойинформацииспецификаинтернеткоммуникациивы
ступаетглавнымфактором.Такимобразом,основнойисследовательский
вопрос,которыймызадаём,заключаетсявтом,какизменяетсяличный
антропонимикониразвиваетсяантропонимическаяформулаподвлия
ниеминтернеткоммуникации.

СегодняникнеймвИнтернете,наверное,важнееимениифамилиииз
реальнойжизни.Никнеймявляетсянашимлицомвсети,котороеприже
ланииможетолицетворятьнашу«природу».

НикнеймвИнтернетеэтонепростоспособсамоидентификациисре
дитакихжепользователей,этотакженачалоназваниянашегопочтового
ящика,схематичноегоможноизобразитькак:nickname@адрессайта.ru.

Есливреальнойжизнидляидентификацииучеловекаспросятфа
милию,имяиотчество,данныепаспорта,водительскихправ,ИНН,ад
респропискиимножестводругих,товсетивбольшинствеслучаев,нам
понадобитсятольконашуникальныйникнейм.

Выглядеть ники могут поразному. Это может быть, например:
Valera007,Vanyusha_bolshie_ushi,myshkanorushka,Anfissa_thestar,vegan
shmeganидругие.

Выбиратьбудущийникнадооченьтщательно,ведьеслипользователь
будетчастымгостемвсети,тогдасэтимнаборомбуквилиунегобудет
связанооченьмногое.

Вбольшинствеслучаевсобеседникабудутузнаватьпонемуитолько
понему,атакже,возможно,никнеймбудетпроизводитьпервоевпечат
лениеочеловеке.Этонеобходимоучитыватьпривыборесвоегоникней
ма.Отнегоможетзависетьито,какбудетначинатьсяразговорссобе
седником,какиелюдизахотятснимобщаться[1;2;7].

Нельзязабыватьозапоминаемостииблагозвучностиника.Отэтого
тожезависитвпечатление,котороеможнопроизвестинасетевыхсобе
седников.Вконцеконцов,ник—этоещёисвидетельствовкусакаждого
человека[5].

Никнеймдляонлайнобщенияплохочитаетсяизапоминается,если
онсодержитдлинныецифрыилинечитаемыеназвания.

Какие правила необходимо соблюдать для того, чтобы придумать
себеидеальныйникнейм?

Существуетнесколькоправил,которыемогутпомочьпридуматьсвой
никнейм:

Этоможетбытьдетскоепрозвищеиликличка,используемаявкругу
друзейизнакомых(приусловии,чтоонанеобиднаяинравитсячеловеку).
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Другой, простой способ выбора никнейма—это открыть словарь
ивыбратьблагозвучноеимя(например,имямифическогогероя,знаме
нитогофилософа,простокрасивоеслово,котороелегкозапоминается,
приусловии,чтоегозначениеизвестнопользователю).

Помимоэтого,можноиспользоватьимялюбимогокиногероя,пер
сонажакнигииликиносериала,атакжеимявымышленногоперсонажа.

Очень часто никнеймы составляются на основе рода деятельности
илиличныхпредпочтенийчеловека.

Кроме того, можно просто воспользоваться генератором никней
мов,которыйсоздаётникнеймынаанглийскомязыке,длиннойот3до
15букв,пригенерацииможнозадатьпервуюбуквуидлинуникнейма,
атакжеодинизтрёхалгоритмовгенерации.

Важныймоментпривыбореникнейма—этоегонаписание.Вчастно
сти,никнеймы,состоящиетолькоизлатинскихбукв,цифринекоторых
символов,являютсяболееуниверсальными,чем,напримеррусскоязыч
ные(кириллические),многословныеилисостоящиеизUnicodeсимво
лов,те,которые,скореевсего,неподойдутдлябыстрогозапоминания[4].

Никииспользуютсяивкачествеименидляпочтовогоящика.Нужно
понимать,длякакихцелейбудетиспользоватьсяданноеимя.Еслипочта
создаётсядляделовойпереписки,тониквроде«zaychick»неподойдёт.
Дляподобныхцелейоптимальнымбудетник,содержащийимяилиимя
ифамилию.Еслижесоздаётсяящикдлядружескойпереписки,тоник
можетбытьисмешным.Приуниверсальностиящиканеобходимопри
думатьчтотонейтральное.

С целью проверки нашей гипотезы, было решено провести иссле
дованиеоснованийвыбораэлектронныхадресов.Дляэтогонамибыли
выбраныдвефокус—группы:первая—молодыелюдиот18до20лет
(студентыбакалавры),вторая—молодыелюдиот22до32лет(студенты
магистрантыипреподаватели).

Дляустановлениязакономерностейиотличийбылорешеноразрабо
татьвопросы,ответивнакоторые,респондентыполучиливозможность
датьрасшифровкусвоихмотивовприизобретениисобственныхэлек
тронныхадресов.

Вопросыразработаныдлястудентовбакалавровистудентовмагист
рантов первого и второго курсов ДВФУ неязыковых специальностей,
атакжемолодыхпреподавателей,поэтомуизложенывкраткой,понят
нойдлямолодёжнойаудиторииформе,позволяющейбыстроимакси
мальноточноответитьнапоставленныевопросы.

1)Укажитеадрессвоейэлектроннойпочтыбезконкретики(на
пример,ivanovvanyusha_bolshieushi)

Попервомувопросуотсутствиетребованийконкретныхданныхпо
зволяетвыдержатьвозможностьконфиденциальности,чтонеобходимо
припроведениианкетирования.

Персональныйантропонимикон:трансформацияличногоимени
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2)КакВыпришликнаименованиюданногоадреса?
Данныйвопроспоставлентак,чтобывыяснитьпредпосылкиданного

наименования,установитьмотивы,побудившиеобозначитьименноэтот
электронныйадрес.

3)КакдолгоВыдумалинадназваниемсвоегоадреса?
Третийвопроспозволяетустановить,каканкетируемыеподходили

кобозначениюсвоегоэлектронногоадреса:серьёзноивдумчиво,рас
считываянапродолжительныйсрокегоиспользования,илилегкоибы
стро,считая,чтоприжеланииданныйадресможноизменить.

4)КакиеассоциациивызываетуВасданноеназвание?Ассоци
ируетелиВысебясназваниемданногоэлектронногоадреса?

Данныевопросыпозволяютболеедетальноотследитьглубинныеис
токивыбораантропонима,даютвозможностьпроанализироватьассо
циативныйрядипрочувствоватьвнутреннееинтеллектуальноеиэмо
циональноесостояниеанкетируемого.

5)Попрошествиивременилибоизмененииобстоятельствпоя
витсялиуВасжеланиеизменитьнаименованиесвоегоэлектронно
гоадреса?

Последний вопрос поставлен так, чтобы выяснить в динамике, на
сколькосерьёзнымбылподходквыборуэлектронногоадреса,является
лионнасегодняшнийденьнеотъемлемойчастьюсвоеговладельца,ко
торыйпланируетегоиспользованиевдальнейшем,илиэтовременный
ник,скоторыманкетируемыйнесвязываетсвоегобудущего.

Прианализерассмотренияматериалапервойгруппыреспондентов
быловыявленодветенденции.Перваяинаиболееобширная—этона
званиеэлектронныхадресовприпомощиимениифамилии,имениино
мерателефонаилиимениигода,датырождения,режеимя+случайные
цифры.Например:anastasiyavlk(имя+сокращённоеназваниеродного
городаВладивостока),da(аббревиатураотимениифамилииДанилов
Андрей),semyon.stulov2000(имя+фамилия+годрождения),semen2000
(имя и год рождения), krasilov01 (фамилия и абстрактный номер),
ver.mischenko2017(сокращённоеимя+фамилия+годсозданияпочто
вогоадреса),alinaozhereleva(имя+фамилия),dimavl(имя+сокращённое
названиеродногогородаВладивостока),nesterova.ag(имя+инициалы),
v.sasha317(перваябуквафамилии+имя+любимоечисло),zhenchenko.
mari (фамилия+видоизменённоеимя),gysevskiyserg (фамилия+имя
отца),maria.borodulina(имя+фамилия),valera.maslennikova99(видоиз
менённоеимя+фамилия),svetlanayunusova77(имя+фамилия+циф
ры,предложенныеавтоматическиприсозданииэлектронногоадреса).

Втораятенденция—этоназываниеэлектронногоящикасиспользо
ваниемтворческогоподхода,упоминая,например,имялюбимогопер
сонажа,своегопсевдонимаилиникнеймавсоциальныхсетях,атакже
простопонравившиесясловаилисловосочетания.Яркимипримерами
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могутпослужить:habalo(отразговорногослова«хавало»,попризнанию
автора«радисмеха»,отнежеланиябыть,каквсе,исоздаватьсерьёзный
адрессименемифамилией),maestro1900(любимыйперсонажсериа
ла+годрожденияэтогосамогоперсонажа),vaype94(искажённоесло
во«вампир»,иззаувлеченияфильмамитакогорода+первоепришед
шеевголовучисло),astraltair(впереводе«звездаАльтаира»,появилось
послепросмотракинофильма),solidsound66(творческийпсевдоним,т.к.
авторданногоэлектронногоадресаотличнорисуетидажевыставляет
свои картины в онлайнконкурсах для художников + спонтанное чис
ло),kyle.marzipan(творческийпсевдоним,какивпредыдущемслучае),
mister.obychniy (ещёодинтворческийпсевдонимстудентадизайнера),
pop.kora99(сокращённоеот«популярнаяКорнелия»+годрождения).

Навторойвопросанкетычастьопрошенныхответили,чтокомпьютер
илисайтсампредложилвыбратьизпредложенныхвариантов,аосталь
ныеответили,чтоэтоназваниеродомиздетства,юности,когданравил
сякакойтоперсонажфильмаилисериалаит.д.

Натретийвопросданнойанкетыреспондентыотвечалипрактичес
киодинаково:недолгоилиминуты2—3.Изэтогоследует,чтоипервая
ивтораягруппыужеимеливголовепредставлениеилиидеюотом,как
назватьсвойэлектронныйадрес.

Начетвёртыйвопросответыбылиоченькраткие:либополностьюас
социируют,либоуженеассоциируют,номенятьадреспоканепланируют.

Последнийжевопросумногихвызвалнедоумение:«Зачемменять
то,чтолегкозапомнить,когдатонравилосьилипростоудобноисполь
зовать».Былитакжевысказаныпредположения,чтокогданачнуттрудо
вуюдеятельность,обязательносделаютсебесерьёзныйадрессименем
ифамилией.

Анализируяматериал,представленныйвторойгруппойреспонден
тов,такжебыловыявленодветенденции.Первая—этоназваниеэлек
тронногоадресасиспользованиемимени,фамилии,датырожденияили
номерателефона.Например:marialex(гибридотимениМария+отче
ствоАлександровна),anzshelika1997(имя+датарождения), liza199216
(имя+последниецифрыномерателефона),konstantinova888(фамилия+
случайныецифры),helenp96(видоизменённоеимяЕлена+перваябу
квафамилииигодрождения),alena89143467893(имя+номертелефо
на),kse7188456745(имя+важныйномертелефона,которыйнеобходимо
всегдапомнить),lapindima(фамилия+имя),khoreshkova.aa(фамилия+
инициалы),pav181096(сокращённоеотфамилииПавленко+датарожде
ния),gudkov.ia(фамилия+инициалы),oh.gonggeon(имяифамилия,ав
торданногоавтораиностранец),korn96(сокращённоеотфамилииКор
нилов+датарождения).

Втораятенденция,также,какивслучаеспервойфокусгруппой,—
этотворческиеназвания.Например:einenacht(впереводеснемецкого
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означает«однаночь»,пословамавтораадреса«эточтотонепостоян
ное,частоменяющееся,ассоциируетсясхарактером),uncleed111(впере
водесанглийского«дядяЭд»,авторазовутЭдуард+случайныецифры,
предложенныесистемой,thegreatastronautgregg(имяперсонажа,после
просмотрасериалаокосмосе),unwritenlaw(специальноупотреблённое
сошибкой,отназваниямузыкальнойгруппы«unwrittenlaw»,т.е.«непи
санныеправила»,oi.vamper(сновавидоизменённоеслово«вампир»,изза
увлеченияфильмамитакогожанра»+инициалывначале).

Врезультатеисследованиявстретилисьидругиепримеры,которые
сложноотнестиккакойлибокатегории.Например,номеручётнойзапи
сисоциальнойпрограммыобеспеченияилипростослучайныецифрыбез
привязкикавтору,атакжеслучайноесочетаниебуквисимволов.Стоит
отметить,чтоданныеназванияпридуманыстудентамимагистрантами,
которыеявляютсяиностранцами,ивозможноввидукультурнойспеци
фики«изобретение»своегоэлектронногоящикаявляетсячистойфор
мальностью,инетребуетупоминанияфамилии,имениилипсевдонима.

Относительнопоследующихчетырёхвопросов—тенденцияабсолют
ноодинаковая.Следовательно,независимоотвозрастаопрошенных,явно
выделяютсядвеосновныекатегорииназыванияэлектронныхадресов:

1)официальныеназвания;
2)творческиеназвания.
В процентном соотношении эти данные можно представить так:

60\40,где60—этоофициальныеназвания,а40—творческие.
Каквидноизполученныхрезультатов,самоназываниеэлектронно

гоадресанечастосовпадаетсникнеймомилипсевдонимом,чащевсе
гоэтонечтосовсемотличное:либо«оченьсерьёзноеиделовое»(фами
лия+имяилиегосочетания),либооченьлегкомысленное,новесёлое
ипамятное.

Взаключениеподчеркнём,чтоданныевыводыстроятсянаконкрет
нойгруппестудентов,дляболееширокихобобщенийпонадобитсябо
леезначительныйсрезианализантропонимическихданных,включаемых
вэлектронныеадресаразнымигруппаминаселения.
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МЕДИАРИЛЕЙШНЗКАКУСТОЙЧИВАЯ
ФОРМАФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

СОВРЕМЕННЫХМЕДИА

Клю че вые сло ва:журналистика,медиа,медиарилейшнз,пиаризация,PR.
Анно та ция.  В статье рассматривается медиарилейшнз как устойчивая
формафункционированиямедиа.Авторприходитквыводу,чтовсовре
меннойсистемеинформационнокоммуникационныхотношенийтелеви
дение и Интернет выполняют роль полифункциональных платформ для
осуществленияPRдеятельности.Всуществующихмедиареалияхпроцесс
пиаризациимедиастановитсяпоступательныминеобратимым.

MEDIA AS A SUSTAINABLE FORM
OFMODERNMEDIAFUNCTIONING

Keywords:journalism,media,mediarelations,mediapiarization,PR.
Abstract. Thearticleconsidersmediarelationsasastableformofmediafunc
tioning. The author comes to the conclusion, that in the modern system
ofinformationandcommunicationrelations,televisionandtheInternetactas
multifunctionalplatformsfortheimplementationofPRactivities.Inexisting
mediarealities,theprocessofmediapiarizationisbecomingprogressiveand
irreversible.

ВнастоящеевремятелевидениеиИнтернетсталиключевымиполями
дляреализациирекламныхиPRтехнологий.Вусловияхинформа

ционногообществаподобныетехнологиисталиоказыватьзначительное
влияниенавсесоциальныеинститутыи,впервуюочередь,наинститут
медиа.Несмотрянато,чтов«классической»теориимассовойкоммуни
кациижурналистикаиPRявляютсявзаимоисключающимипонятиями,
арекламафигурируетвСМИотдельнымиблокамиидолжнабытьвобя
зательномпорядкепромаркирована,нынешниереалиидемонстрируют
всеболееявныйпроцесспиаризации[Ефанов2018b],обуславливаятен
денциюкусилениюмедиарилейшнзакакформыфункционированиясо
временныхмедиа.Изучаямедиапрактики,можнозаметитьдваоснов
ныхнаправленияпиаризациимедиа:политическоеиидеологическое.
Приэтомдваданныхвекторанеисключают,а,скорее,дополняютдруг
друга,имеярядобщихточекпересечения.

Политическаяпиаризацияпроявляетсяпреимущественнововремя
реализацииполитическихтехнологий(особенновпреддвериивыборов).
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Основныееефункции—агитацияипропаганда(теусложненныеконст
рукты,окоторыхписалещеВ.И.Ленинвсвоемсочинении«Партийная
организацияипартийнаялитература»[Ленин1905]).В2017годупроцесс
пиаризациимедиапроявилсявовремямноготысячныхмитинговпротив
коррупции26мартав82городахстраны.Катализаторомсталразмещен
ныйнавидеохостингеYouTube.comдокументальныйфильмрасследова
ниеФондаборьбыскоррупциейА.Навального«ОнвамнеДимон»,по
вествующий о том, что премьерминистр России Д.Медведев якобы
является центральным звеном многоуровневой коррупционной цепи.
Несмотрянато,что«официальные»телеканалыиинформагентства(кро
меRia,которыйсообщилозадержанияхдемонстрантовприпомощиоце
ночныхлексем«нарушители»,«провокаторы»ипроч.)проигнорировали
всвоейповесткеинформациюомитингах,рядоппозиционныхизданий
(такихкакMeduzaиТК«Дождь»)повысилисвоирейтингизасчетосве
щениясобытия[Ефанов2017a].НаэтомфонеА.Навальныйкакпотен
циальныйкандидатвПрезидентыРФсмогусилитьсвоипозициизасчет
увеличениялояльностисредимолодежи(16—25лет)—своегороданово
гопоколениягражданскогообщества(втомчислепосредствомсаморе
презентациинасвоемYouTubeканале).

Следуетотметить,чтодлятакназываемых«официальных»медиатак
жеприсущапиаризациясреализациейфункцийагитацииипропаганды,
носинымиполитическимисубъектами(преимущественнопредставите
лямивластнойэлиты).Основнымиагрегаторамистановятсяобщественно
политическиепрограммы(такиекак«Вечер»сВладимиромСоловьевым»,
«60минут»,«Времяпокажет»),которыевсовременныхкоммуникацион
ныхреалияхтрансформировалисьвполитическиешоу[Ефанов2017b].
ПоэтомуповодуО.Ф.Русаковасправедливоуточняет,что«происходит
подменаполитическихпрограмм,имеющиханалитическуюнаправлен
ность,модельюдискурсшоу,которуюхарактеризуютзрелищность,ин
терактивность,презентационность,манипулятивность,карнавальность,
гедонистичность, звездность, что превращает политическую тематику
вимитациюполитическойкоммуникации»[Русакова2008,с.14].

Шоуполитика является особым жанром политического дискурса,
репрезентируемого посредством телевидения, заключающегося в ак
тивномвнедрении«вполитическиеиPRкоммуникациишоутехноло
гий,которыесегодняформируютспособыжизнедеятельностимассовой
культурывобществемассовогопотребления.«Развлекайивластвуй»—
вотглавныйдевизшоуполитики»[Русакова2009,с.36].Исходяизсохра
нениявысокого«кредитадоверия»(особенноуцелевойаудитории50+)
идиалектическизаложенныхтехнологийвиртуализациимассовогосоз
нания (создания новой, иной медиареальности), телевидение превра
щается в центральное звено публичной политической коммуникации.
ДаннуюзакономерностьобъясняетА.Ю.Карпова,поскольку«наделесо
держаниеполитическогодискурса,способыегофункционированияна
телевидении,тематикаихарактертелепрограммоказываютсявпрямой
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зависимостикакотобщегоростаэтатизацииСМИ,такиотдоминирова
нияразличныхгруппвлияниянафедеральномирегиональномуровне»
[Карпова2013,с.108].Такимобразом,современныеполитическиешоу
представляютсобойполитическийPRзаказ,направленныйнаусиление/
поддержание/разрушениеимиджатогоилииногополитическогоактора.

Свидетельствомидеологическойпиаризацииможносчитатьпри
влечениевниманиякфильмуА.Учителя«Матильда»сапеллированием
к историческому сознанию, нравственности, религиозным ценностям.
ДепутатГосударственнойДумыН.Поклонскаяипредставителидуховен
ствавыступилисинициативойзапретитьпрокаткартины,котораяяко
бы оскорбляет религиозные чувства православных христиан (по мне
ниюмитрополитаВолоколамскогоИллариона,онаявляется«апофеозом
пошлости») [Meduza].Восновесюжеталежитисториястрастнойлюб
випоследнегороссийскогоимператораНиколаяII(впоследствиикано
низированного)ибалериныМ.Кшесинской.Своиаргументыактивисты
подтверждали комментариями ученых о несовпадении художествен
нойинтерпретациииисторическихреалий.Приэтомвыводыделались
потрейлерукфильму.

Всоциальныхсетяхразвернуласьидеологическаякампанияпозащите
незаслуженнопопранногоимениНиколаяII.Всвоихпостахпользователи
социальныхсетейпридерживалиськакриторикизащиты(52%):«Посяг
ну ли на свя тое»(Марина***);«Для них ни че го свя то го нет!»(Ольга***);
«Надо спа сать му че ни ка Нико лая!»(Владимир***),такириторикипро
теста(48%):«Не да дим кле ве те рас про стра нить ся!»(Олег***);«Нуж но 
из ба вить ки не ма то граф от от кро вен но го вранья!»(Анна***).Подоб
ныепротестныенастроениявпоследствиивылилисьвреальныеакцииза
щиты—молитвенныестоянияпротиврелизафильма.ВовремяКрестных
ходоввдесяткахгородовстраныактивистынеслииконыНиколаяипла
катыссоответствующимипризывами.Деструктивнымипоследствиями
протестныхнастроенийможносчитатьсериюподжоговвМоскве,Санкт
ПетербургеиЕкатеринбурге,атакжераспространениеугрозлидерами
организации«Христианскоегосударство—святаяРусь»вадрессоздате
лейфильма.

Еслиговоритьобобщественноммненииподанномувопросу,торос
сияненебылисолидарнывнегативныхоценкахфильма.Согласноре
зультатам телефонного опроса ВЦИОМ [ВЦИОМ], только 17% респон
дентовподдерживалипозициюН.Поклонскойицерквивчастизапрета
«Матильды».Несогласиевыразили48%опрошенных,азатруднилисьотве
тить—35%.Особоевниманиеследуетобратитьнараспределениеотве
товнавопросопланахроссиянпойтипосмотретьфильм.Зналиисоби
ралисьвкино33%респондентов;слышали,нонепланировалиидтина
фильм—25%;вообщенебыливкурсе—39%.Такимобразом,массовый
интерестакженебылзафиксирован.

Чтокасаетсямедиарепрезентациискандалавокругфильма«Матиль
да»(рис.1),стратегиидетальногоосвещенияпридерживалисьисключи
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тельносетевыеиздания.Федеральныетелеканалыуделялиданнойпро
блеме меньшее внимание, вероятно, пытаясь сдерживать протестные
настроениясредирелигиозныхактивистов(возможно,выполняяуказание
представителейвластнойэлитыпорегулированиюсоциальныхдвижений).

Междутем,премьерафильма«Матильда»вРоссиисостоялась26ок
тября2017года.Вкинотеатрахбылиусиленымерыбезопасности.Однако
вцеломпоказкартинывгородахстраныпроходилбезЧП.Вфильмеот
сутствовалиэротическиесцены(хотямногиекинокритикиподчеркивали,
чтолентабылаперемонтирована,посколькувстречалисьрезкиеперехо
ды—нелогическоеповествование).Закономернымкажетсяитотфакт,
чтовднипремьеры«Матильда»являласьлидеромкассовыхсборов,но
вскореинтересзрителейкнейстремительноупал(вероятно,нафильм
шливрезультатеширокойпиаризации,ожидаяувидетьинуюинтерпре
тацию).Фактическиесборы(512млнрублейприбюджетев814млнруб
лей)неоправдалинадеждминистракультурыРФВ.Мединскогоирежис
серакартиныА.Учителя[Meduza].

Резюмируявышесказанное,можноприйтиквыводу,чтопиаризация
медиаявляетсяамбивалентнымпроцессом.Соднойстороны,коммуни
кационныеканалыисубъектыPRдеятельностидобиваютсяпривлечения
внимания,инспирированиярезонанса—социальныхдвиженийнетоль
коввиртуальном,ноисоциальномпространстве (какитог—повыше
ниярейтинговипрямоймонетизации«успеха»),сдругой,—пиаризация
приводиткдискредитациимедиа,когдасетевыеизданияителеканалы
начинаютвосприниматьсякакPRинструменты (чтопротиворечитка
нонамСМИ),врезультатечегопроисходитусиление«кризисадоверия»
[Ефанов2018a].ВданнойсистемеотношенийтелевидениеиИнтернет
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Рис.1.Динамикаосвещенияскандала,связанногосфильмом«Матильда»,
вполяхтелевиденияиИнтернета
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выполняют роль полифункциональных платформ для осуществления
PRдеятельности.Внынешнихкоммуникационныхреалияхпроцесспиа
ризациимедиастановитсяпоступательныминеобратимым,амедиари
лейшнзпревращаетсявустойчивуюформуфункционированияСМИ.
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РОССИЙСКИЙДАЛЬНИЙВОСТОК
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКОГОРЕГИОНА:
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ
ОБЩЕСТВЕННЫХТРАНСФОРМАЦИЙ

УДК94(571)«16/18»+39(571)

БродниковАлександрАнаньевич,
Новосибирскийгосударственныйуниверситет,
Новосибирск,Россия

ВЫХОДРУССКИХЛЮДЕЙНАЕНИСЕЙ
ИПЕРВЫЕСВЕДЕНИЯОЗАБАЙКАЛЬЕ

ИПРИАМУРЬЕ

Клю че вые сло ва:служилыелюди,ВосточнаяСибирь,походы.
Анно та ция. СвыходомнаЕнисейслужилыелюдисталиполучатьотабо
ригенногонаселениясведенияонеизвестныхрусским«новыхземлицах»
иреках,находящихсягдетонавостоке.Сведенияэтибыли,какправило,
искаженнымиилипростоошибочными.Поэтомуотправляемыеэкспеди
циивпервоевремяненаходилисвоейцели.

EXITOFRUSSIANPEOPLEINYENISEIANDFIRSTINFORMATION
ABOUTTRANSBAIKALIAANDTHEAMOUR

Key words:militaryservicemen,EastSiberia,campaigns.
Annotation.WithaccesstotheYenisei,servicepeoplebegantoreceiveinforma
tionfromtheindigenouspopulationabouttheunknown“newzemstvos”and
riverslocatedsomewhereintheeastfromtheRussianpeople.Thisinformation
was,asarule,distortedorsimplyerroneous.Therefore,thedispatchedexpedi
tionsatfirstdidnotfindtheirpurpose.

ПослеобразованияЕнисейскогоуездаиоснованияЕнисейскогоост
рогав1619г.,когдатерриторияРусскогогосударстварасширилась

доСреднегоЕнисея,аотрядыясачныхсборщиковначалипродвигать
сявверхпоАнгаре,служилыелюдисталиполучатьотместногонасе
лениясведенияоранеенеизвестныхрусскимземлях,лежащихгдето
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навостоке.Сведенияэти,какправило,былилишьслухами,передавав
шимисяотоднойродовойгруппыаборигенногонаселениядругой,новы
зывалипристальныйинтересутобольскихвоеводистимулировалипро
движениеотрядовслужилыхлюдейнавосток.

Первая такая информация поступила к основателям Енисейского
острога—пелымскомусынубоярскомуПетруАлбычевуитобольскому
стрелецкомусотникуЧеркасуРукинуещев1619г.Прибывшийвост
рогостяцкойкнязецИлтик,возглавлявшийКипанскуюволость,нале
вомберегуЕнисеяуустьяАнгары(ВерхнейТунгуске)*,сообщилотом,
чтогдетозаволоком,докоторогопоАнгаренадоподниматься2неде
ли,находитсябольшаярека.Илтикдалнекоторые,совсемкраткие,све
денияобэтойрекеиоходившихпонейсудам,«…чтодетарекавеликая,
аименионтойреке,какееипокоторомуязыкузовут,незнает,аходят
детоюрекоюсудыбольшие,иколоколаденанихвеликиеесть,извонде
онислышатчасто,иизпушекдестехбольшихсудовстреляют»[Мил
лер2000,с.54;РИБ1875,стб.373—376]**.

Повсейвидимости,рассказкнязцаИлтикабылничеминым,какдо
шедшимдоенисейскихостяковслухомодалекойрекеАмуриходив
шихпонемукитайскихсудах.СлухиэтимоглидойтидоостяковКипан
скойволостидвумяпутями—отприангарскихтунгусовиоткочевников
ЮжнойСибири.

По мнению Б.О.Долгих, родовая группа Илтика находилась в род
ственныхотношенияхсасанами[Долгих1960,с.185],проживавшимина
НижнейАнгареиеелевыхпритоках,иподдерживаласнимирегуляр
ныеотношения.Приэтом,еслиасаныпредставлялисобойостаткидрев
негонаселенияэтойтерритории,тотунгусыпришлинаНижнююиСред
нююАнгарусравнительнонедавно[Карцов1935,с.103;Василевич1969,
с.120—130;Ермолова1996,с.128].КначалуXVIIв.районыпроживания
асановбылиокруженытунгусамиионинаходилисьвсостоянииасси
миляциипоследними[Долгих1960,с.204—206].ОстякижеКипанской
волости,котораяк1628г.перестаетупоминатьсявясачныхкнигахЕни
сейскогоуездапопричинеееслиянияссоседнейКузнецкойволостью
[Долгих1960,с.186],былиещевнеэтогопроцесса.Ноостякилевобе
режья Среднего Енисея, до появления Енисейского острога, постоян
ноподвергалисьнабегамсосторонынижнеангарскихтунгусов [Брод
ников2019,с.27—29].Неслучайно,вапреле1626г.,енисейскиеостяки
принялиучастиевбольшомпоходеенисейскихслужилыхлюдейпро
тив тунгусского князца Тасея. Илтик, являясь толмачом, играл в этом

 * Г.Ф.МиллерсчиталКипанскуюволостьтунгусской,акнязцаИлтика—первым
тунгусом,подчинившимсярусскимсосвоимродом[Миллер2000,с.54].Одна
коБ.О.Долгихвесьмаубедительно,нанашвзгляд,обосновалпринадлежность
кипанцев к енисейским остякам (кетам), считая сведения Миллера ошибкой,
закравшейсявисточник1617г.[Долгих1960,с.185]

** СПбфАРАН.Ф.21.Оп.4.Д.22.Л.1—2.№1.
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походеважнуюроль,таккакоказалсяединственнымостяком,упомяну
тымвдокументациипоимени[Долгих1960,с.186]*.

От кочевников Южной Сибири слухи об упомянутой далекой реке
моглидойтидоостяковИлтикачерезаринцев,такжеродственнымим
ипроживавшихврайонебудущегоКрасноярска,в«Тюлькинойземлице»,
вокружениитюркскихкочевыхгрупп.Основаниемсчитатьихродствен
нымигруппамидаютсведенияотом,чтовпредыдущиегоды,вслучаях
нападенийнанихтунгусов,остякиИлтика«бегали»в«Тюлькинуземли
цу».Вмае1626г.этотсамыйИлтиксосвоимилюдьмиисоседнимиос
тякамиКузнецкойволости«изменили»государюибежаликаринцам,на
этотразотрусскойадминистрации,прихвативссобойпятькрестьянских
лошадей**.

Посколькуродовыегруппытунгусовпроживалинавсемпространстве
ВосточнойСибири,отЕнисеядоОхотскогоморяиотЗабайкальяиАмура
донизовьевЛены,тораспространениеопределенныхсведенийислухов
обАмуресредисибирскихнародовпредставляетсявполнезакономер
ным.Учитываяневероятнуюмобильностьтунгусов,ихспособностьбы
стропередвигатьсяпотайгенадесяткиисотникилометров,этисведения
моглипереноситьсянабольшиерасстояниявтечениесравнительноко
роткогопромежуткавремени—нетольконесколькихлет,ноинесколь
кихмесяцев.

Нонеследуетзабыватьопроблеметочностиперевода:толмачейвси
бирскихострогах,втомчислеиЕнисейском,всегданехватало.Совре
менемпредставителиаборигеннойверхушкиначиналинемногоговорить
порусски.Инекоторыеслужилыелюди,имеярегулярноеобщениесабо
ригеннымнаселениемврезультатеежегодногообходаясачныхволостей,
вскоретожесталипониматьязыкместныхнародов.Но,однодело—вес
тиразговоробобменепушнинынатовары,выяснятьпутьпотайгеили
рекексоседнимродовымгруппам—дляэтогоиногдахваталообщения
дажеприпомощижестов,вкрайнемслучае,можнобыловзятьссобой
проводника,«вожа».Исовсемдругоедело—разобратьсяспомощьюог
раниченногословарногозапасавтом,чтопроисходитгдетонаотдален
нойтерриторииикаковорасстояниедоэтойдалекой«землицы».

Вероятно,попричинетакойпутаницы,возникшейиззаточностипе
ревода,иззаискаженияинформации,передаваемойтунгусамиотодной
родовойгруппыдругой,русскиесталипытатьсяискатьэту«великую»
рекугдетопоблизости.Возможно,этисведенияисыгралиопределен
ную роль на начальном этапе продвижения отрядов енисейских слу
жилыхлюдейвверхпоАнгаре.Вовсякомслучае,ещевдекабре1619г.,
енисейскомуприказчику,тобольскомусынубоярскомуМаксимуТрубча
нинову,оттобольскогожевоеводы,князяИванаСеменовичаКуракина,

 * РГАДА.Ф.214.Оп.3.Стб.11.Л.65.
** Тамже.Стб.12.Л.95.
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былаотправленапамятьсоссылкойнарассказИлтика.Согласнопослед
ней,енисейскойадминистрацииследовалососредоточитьвниманиена
продвижениислужилыхлюдейвверхпоАнгаре,акнязцаИлтика«ииных
ясачныхлюдейКипанскойземли»,щедронакормяинапоя,одарив«го
сударевымжалованьем»,привлечьдляэтихпоходоввкачестве«вожей»,
проводников[Миллер2000,с.292—293;РИБ1875,стб.373—376]*.

Витоге,занимаясьпоискомнеизвестной«великой»реки,енисейские
служилыелюдизанескольколетсмоглипройтипоАнгаредоустьяИли
ма.Слухиореке,покоторойходятсудасколокольнымзвономистрель
бойизпушек,неподтвердились,нопоявилисьсведенияопутинадругую
большуюреку—Лену.ХотядажеустьеИлимаоказалосьгораздодальше
отЕнисея,чемразыскиваемаяпервоначально«великая»река.

Вскоревозниклаещеоднаподобнаяситуация:первыйенисейский
воеводаЯковИгнатьевичХрипуновполучилоттунгусов«сведения»оме
сторождениисеребрагдетозаАнгарой.Приходившиев1625г.вострог
сясакомтунгусскиекнязцыи«лучшиемужики»,говорилиему,«чторо
дитцавАплинскойивШаманскойземлицах,вгорах,серебро».Воево
дапредпринялмерыдляуточненияэтихсведений.Какписалпозднее
вМосквуХрипунов,«онде,Яков,поскаскетехясачныхлюдейикнязцов,
впрошлом,во133мгоде(1624/1625г.),послалвАплинскуюивШаман
скуюземлицыЕнисейсковоострогупятидесятникастрелецковоТерешку
Савина,дастрелцовСавкуИванова,КазаринкаИльина,давтолмачехто
таринаРозгилдейкаСеитова,ивелелим…втехземлицахпроведатипро
серебро,вкоторыхместахсереброродитцаикаковосеребро»**.

РасспрошенныевЕнисейскетунгусыговорили,чтокакиетокнязцы
ОкуньиКелтя,в«землице»которыхестьсеребро,живутвверхпоАнга
реусеребрянойгоры,ноненасамойАнгаре,а«намалойречке»,накото
руюсАнгарыповорачиваютвлево.«…Аходудедотехкнязцовидогоры
серебрянойвверхпорекеТунгускесудамисвоеюсилоюнедельпятьили
шесть,апаруснымподгоемименши,анартамиходятзимнимпутемтож,
чтоилетнимпутем.Алесомдотехкнязцевприходунет,потомучтозалег
каменьболшой»,—писалЯ.ХрипуноввТобольсквоеводе,князюАнд
реюАндреевичуХованскому.Ясакстехкнязцовещениктонебрал,так
каквверхпоАнгареенисейскиеслужилыеходятбольшимисудами«вко
чех»,актемкнязцампройтиможнопомалойрекетольконамалыхсудах,
«мелкимигребнымиструги»***.

ОтправленныеХрипуновымТ.Савин«стоварыщи»вернулисьвЕни
сейскийострогосенью1625г.,когдавоеводойтамбылужеАндрейЛеон
тьевичОшанин.Ноихсведенияотличалисьотпервоначальных:Т.Савин
рассказал,«чтородитцавверхпоТунгускерекесеребро—идетизгоры,
а у той горы живет князец Окунь, а людей с ним живет много, а ходу

  *СПбфАРАН.Ф.21.Оп.4.Д.22.Л.1—2.№1.
 **РГАДА.Ф.214.Оп.3.Стб.12.Л.183—184.
***Тамже.Л.184—185.
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изЕнисейскогоострогудокнязцаОкуняидогоры,скоторыесеребро
идет, водяным путем бол ши  году». Т.е., месторождение серебра было
гораздо дальше от Енисейска, чем говорили тунгусы. Сами посланцы
Я.Хрипуновадоместорождениясеребранедобралисьидовольствова
лисьполученнымиоттамошнихтунгусов(вероятно,илимских)сведения
ми.ОднакоТ.Савиннетолькосообщилуточненныеданныеорасстоянии
доместорождениясеребра,ноипривезА.Ошанинуегообразец:«два
кружечканевелики…данагрудничкитунгускиемелкие».

А.ОшанинотправилполученныеобразцывПриказКазанскогодвор
цакбоярину,князюДмитриюМайстрюковичуЧеркасскому*.ВПриказе
расспросилиприбывшеговМосквуЯ.Хрипунова,которыйподтвердил
ранееполученныеимсведения,добавив,чтокнязцыОкуньиКелтяиих
людиизтойгорысеребропонемногусами«переплавливают»,иносятна
нагрудниках,именяютнатоварыдругим«землицам»,ноктойсеребря
нойгоре,их,тунгусовдругихродовыхгрупп,«непущают»**.Ондалире
комендации,какикакимисиламиследуетсовершатьпоходдляпоиска
этогосеребра:«…Атолкоктемкнязцомксеребрянойгорепослатислу
жилыхлюдейитолмача,которыхон,Яков,посылалнапередсево,Тереш
куСавинастоварыщитрехчеловекдлятово,чтоимслужилымлюдем
тотходведом,аслужилыхлюдейктойсеребрянойгоредоведетцапосла
тисвогненымбоемстопятдесятчеловеквлегкихстругех»***.ВПрика
зерасспрашивалииоказавшихсявМосквеенисейскихслужилыхлюдей,
прибывшихтудаспушнинойилисдокументацией.Ихсведениявцелом
совпадали,стем,чтоговорилЯ.Хрипунов.

Наосновании,казалосьбы,«подлинных»сведенийосеребрянойруде
гдетозаангарскимипорогами,вМосквепринимаетсярешениеоборга
низацииэкспедициивтеместа.Решениепринималосьнавысшемуровне:
князьД.М.ЧеркасскийсдьякамиИ.БолотниковымиИ.Грязевымсде
лалидокладцарюМихаилуФедоровичу.Вэтомдокладесодержались
не только предложения по организации и проведению экспедиции на
Ангару, но и расчеты ожидаемого успеха. Михаил Федорович отнесся
кинициативеруководстваПриказаблагожелательно,указал«ккнязцам
ОкунюиКельтедлясыскусеребряныхгорпослатиЯковаХрипунова»
и18января1627г.подписалуказорешениипослатьэкспедициюввер
ховьяАнгары,давконкретныеуказанияпоееподготовкеипроведению
[Манькова2001,с.135].

ОтХрипуноватребовалосьвновой«землице»поставитьострогиоце
нитьеехозяйственныевозможности:пригодностьземельдляпашни,рыб
нойловли,прочихугодий.Есливокрестностяхновогоострогабудутоб
наруженыдругиеместорождениясеребра,топоставитьитамнебольшие
острожки. Необходимо было разобраться с ясачными возможностями

  *Тамже.Л.182—183.
 **Тамже.Л.185.
***РГАДА.Ф.214.Оп.3.Стб.12.Л.185.
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новой «землицы». Следовало также дать четкое описание пути к ней
ипредложенияочисленностиновогогарнизона.Посуществу,речьшла
остроительствеукрепленногопункта,которыймогпревратитьсявно
выйадминистративныйцентрссетьюподчиненныхемуострожков,по
зволяющихадминистрацииконтролироватьвнушительнуютерриторию
ииметьпотенциалкеедальнейшемурасширению.

Врезультате«серебряной»экспедициивоеводыХрипуноваосенью
1629г. выяснилось, что серебро добывалось гдето далеко на восто
ке. К этому времени его «полк» смог дойти только до Братских поро
гови,пограбивместноенаселение,остановилсяназимовкувустьеИли
ма.ПослесмертиХрипуновавфеврале1630г.,продолжениеэкспедиции
былоневозможнымиееучастникивмаевернулисьвЕнисейск.Нанаш
взгляд,полученныеенисейскимислужилымилюдьмисведенияоместо
рождениисеребрабылислухамиосеребряныхрудникахЗабайкалья,пе
редававшимисяпотайгетунгусами,гдепозднеебылипостроеныНер
чинскиезаводы.

Вмарте1629г.,ходившиекенисейскимкыргызамкрасноярскиеслу
жилые люди, принесли тревожные слухи: князец Ишей, незадолго до
этогопобывавшийуАлтынхана,виделунегопосланцевдалекогоцаря,
откотороготешли20дней.Царьэтотпришел«иззаКитайсковоцарства
стороныцарьивоюетдекитайсковоцаря,игородыемлет,иназываетца
деневернымцарямвсемцарь,аназываютевоДучюнкан,аегодеимени
незнаем».Этотнеизвестныйцарьуже«Лабинскоецарствовзял,ижелтых
мугаловвзял,ииныедегородыиулусыпоимал».Красноярскоговоево
дуАндреяДубенского,видимо,озадачилото,чтоэтотнеизвестныйцарь
имелсведенияорусскомцареирасполагалсильнойипобедоноснойар
мией.«…Абойдеуневоогнянной,илучной,икопейной,ивсякой,илюди
деунеговсякие;агороды,которыенеможетвзятьприступом,ионто
питводою;ацарства,которыеемлет,иондецарейикнязейказнитиих
детей,ачерныхлюдейоставляетвцарствах,аслужилыхлюдейссобою
емлет»[Миллер2000,с.411].

ПомнениюН.П.Шастиной,такимобразомкрасноярскиеказакиполу
чилиукыргызовсведения,относящиесякдействиямюжномонгольского
Лигданханапротивманьчжуров[Шастина1958,с.32—33].Ноестьвна
учнойлитературеидругоемнение:енисейскиекыргызыдонеслидослу
жилыхлюдейсведенияовторженииЛигданхана(которыйврусскихдо
кументальныхисточникахвстречаетсятакжеподименемДучюнкан,
Деченкан,чахарскийДючинхан,Дючинацарь,Дючинхан,Чахаркан)
впределыимперииМинв1628г.*

А.ДубенскийпоспешилсообщитьобэтихвестяхвТобольск.Норе
акция властей почемуто была медленной—только 30 ноября 1631г.
изТомскапогосударевууказубылоотправленокАлтынханупосольство
* http://drevlit.ru/docs/kitay/XVII/16001620/Rus_kit1/2140/34.php посещение

18.10.2019г.
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из7человеквоглавессыномбоярскимКазыемКарякиным.Цельпо
сольства—собрать «подлинные» сведения об этом хане [Шастина
1949, с.385]*. Однако Алтынх ан, предоставив К.Карякину сведения
обэтомдалекомхане,непропустилегодальше,ссылаясьнато,чтона
ходитсясЧахарканом«внедружбе»иопасаетсявегоземлезажизнь
русскихпослов**.

Междутем,осенью1629г.новыйкрасноярскийвоеводаАрхипАкин
фовполучилотвернувшихсяизМоторской(Маторской)«землицы»ясач
ныхсборщиковпохожиесведения:гдетодалеконавостоке«идетцарь
неведомый», который «воюет» монгольские государства и собирается
«воевать»Китайскоецарство.Воеводапередалпоступившиесведения
вТобольск.Ауже11марта1630г.изМосквывТомскбылаотправле
нацарскаяграмота,стребованиемразузнатьудругихсибирскихнаро
довобэтом«неведомомцаре»:какдалекооннаходитсяотрусскихгоро
дов,какоеунеговойскопочисленностиивладеетли«огненнымбоем».
Организациейсбораэтихсведенийпришлосьзаниматьсяенисейскому
воеводе,князюСеменуИвановичуШаховскому.

В конце 1630г. Шаховской писал томскому воеводе, князю Петру
Пронскому, о проверке этих сведений. В енисейской съезжей избе им
былирасспрошеныслужилыелюдиизотрядаХрипунова,побывавшие
в«Братах»;красноярскиеказаки,приезжавшиевЕнисейскийострогпо
разнымделам;енисейскиестрельцы,побывавшиеподБратскимипорога
миинаЛене.Новыяснитьобэтомцареничегонеудалось.Какписалвое
водаШаховскийвТомск,«онимневроспросесказали,чтоонинивко
торойземле,нивясачныхволостех,протогоневедомовоцарянигдени
слыхалииприходуегонинакоторыегосударстваинауездынебывало
инеслыхалипротониоткакихиноземцов»***.

Оченьвероятно,чтовМоскве,сопоставивобаполученныхизКрас
ноярскав1629г.тревожныхизвестия,иполучивизЕнисейскогоостро
гаинформацию,чтожителитаежныхрайоново«неведомомцаре»ника
кихсведенийнеимеют,пришликвыводу,чтовобоихслучаяхречьидет
омонгольскихмеждоусобицах.Отсюда,видимо,итакаянеторопливость
сотправкойпосольствакАлтынхану,тольковконце1631г.Хотястрем
лениеузнать«подлинные»сведенияосильномправителебылиналицо.

ВсеэтипоступавшиевЕнисейскийострогискаженныесведенияока
кихто далеких землях и реках, как бы ни было, будоражили интерес
книмуслужилыхлюдей,которыепрофессиональнозанималисьпоиском
путейв«новыеземлицы».Поэтому,вполнезакономернымследуетсчи
татьпоходМ.ПерфирьевапоВитиму,совершенныйв1639—1640гг.,вре
зультатекоторогобылисобранысведенияоШилкеиобитавшихтамна
родах[Бродников2011,с.40—44].Известныйенисейскийземлепроходец

  *РГАДА.Ф.214.Оп.3.Стб.74.Л.390—402.
 **Тамже.Л.393.
***СПбфАРАН.Ф.21.Оп.4.Д.22.Л.31—32.№33.
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нетолькособралсведенияопутинаШилкуиАмур,нодалописание
всегоАмураиживущихтамнародов*.Этаинформациязаинтересовала
первыхякутскихвоеводП.П.ГоловинаиМ.Б.Глебова,результатомчего
сталипоходынаАмурЕ.БахтияроваиВ.Пояркова.

Такимобразом,выходрусскихлюдейнаЕнисейпривелкполучению
сведенийонеизвестныхранееземляхинародах,находившихсягдето
далеконавостоке.Первыеизвестияонихбылиотрывочными,иневсегда
увоеводскойадминистрациииуслужилыхлюдейимеласьвозможность
ихуточнить,чтобылосвязаноспроблемойязыковогообщениясме
стнымнаселениемибольшойотдаленностьюэтихтерриторий.Ноэти
сведения довольно быстро накапливались и пробуждали дальнейший
интерескпоискупутейвэти«новыеземлицы».
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ТРАДИЦИОННЫЕОРУДИЯТРУДА
ТУНГУСОЯЗЫЧНЫХНАРОДОВ

ПРИАМУРЬЯ,ПРИМОРЬЯИСАХАЛИНА
ВОХОТОПРОМЫСЛОВОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Клю че вые сло ва:аборигенырегиона,охота,орудиятруда,терминология,
этногенетическиеособенности.
Анно та ция. Встатьерассматриваютсятрадиционныеохотопромысловые
орудиятрудаохотниковПриамурья,ПриморьяиСахалина.Показывает
ся процесс их приобретения, изготовления и использования. Приводит
сянациональнаятерминологияобъектовохотыиорудийтруда,относя
щаяся к языкам разных этносов. Анализ этнических названий объектов
охотыиорудийпромысласвидетельствуетосложныхэтногенетических
процессах,происходящихвисторииикультурахаборигеновПриамурья,
ПриморьяиСахалина.

TRADITIONALTOOLSOFWORK
OFTHETUNGUSSPEAKINGPEOPLESOFTHEAMURUR, 
PRIMORYEANDSAKHALININTHEHUNTINGINDUSTRY

Key  words: Natives of the region, hunting, tools, terminology, ethnogenetic
features.
Abstract. The article discusses the traditional hunting and hunting tools
ofhuntersoftheAmurRegion,PrimoryeandSakhalin.Theprocessoftheir
acquisition,manufactureanduseisshown.Thenationalterminologyofobjects
ofhuntingandtoolsrelatedtothelanguagesofdifferentethnicgroupsisgiven.
Ananalysisoftheethnicnamesofhuntingobjectsandfishingtoolstestifies
tothecomplexethnogeneticprocessestakingplaceinthehistoryandcultures
ofthenativesofAmur,PrimoryeandSakhalin.

Охотничийпромыселумалочисленныхэтносовюжнойтунгусомань
чжурскойязыковойгруппы—удэгейцевиорочей—былосновным

занятием,аунанайцев,ороковиульчей,онотносилсякподсобнойотрас
ли.Охотничийпромыселвкачествеподсобнойотраслибылиутунгусо
маньчжуровсевернойязыковойгруппыалтайскихязыков—негидальцев,
эвеновМагаданскойобластииэвенковразныхтерриториальныхгрупп
ПриамурьяиСахалина.

Увсехтунгусоманьчжурскихэтносовдальневосточногорегионана
выкиохотничьегомастерствапрививалисьсдетства.Охотойзанимались
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с 12лет и до глубокой старости [Лопатин 1922, с.133; Архив ОИАК.
Ф.В.К.Арсеньева.Оп.1.Д.6.Л.87].ВовторойполовинеXIXв.таёжная
охотадавалапродуктыпитания,материалыдляжилищ,одежды,таёж
наяпродукцияобмениваласьнапривозныетовары,безкоторыхболь
шинствоаборигеновкраяуженемоглиобходиться.Объектомтаёжной
промысловойохотыународовПриамурья,ПриморьяиСахалинабыли
копытныеипушныеживотные,водоплавающаяибороваядичь.

Используятрадиционныеорудиятруда,лукистрелы,копьяиразные
ловушки,аборигеныдобываликрупныхимелкихживотных:лося(то
оки — ороч,нег.,ульч,нани,тоо — ульч,нани,ороки,ог буе — удэ)[Срав
нительныйсловарь1977, с.5,192],изюбра (кяна—удэ),дикогокабана
(нэк тэ — нани,ороч,ульч,на хта — удэ),медведя(мафа — удэ,ороч,нани,
ульч.),дикогооленя(игда кэ — ороч),кабаргу(хун гу луу — эвенк,хонг га
чан — эвен,хонг го ло,бэй у кэ — ороч,бэй уун чи хэ — нег.),дикуюкозу(гив
чэ эн — эвенк,нег.,гиу ча,има — ороч,гиу сэ — удэ,гиу—ульч,орок,нани)
[Сравнительныйсловарь1975,с.148],соболя(носо — ороч,нюхэ,нюхо — 
удэ),барсука(дого — ороч,ян да си — удэ),росомаху(лин га пу — ороч),вы
дру(муудуэ — ороч),белку(оло ки — ороч,оло хи — удэ),колонкаимногих
другихживотных.

Существовалотривидаохотничьегопромысла:пушной,охотаради
мясаинаптицу.Летом,виюне—июле,охотилисьналося,изюбряидру
гихкрупныхмясныхживотных.Зимой,втечениеоктябряфевраля,добы
валисоболя,белкуидругихпушныхзверей.Наптицуохотилисьпреиму
щественноосеньюизимой.Орудияохотничьегопромыслаотличались
разнообразиемивысокойспециализацией.Хорошиезнаниятайги,осо
бенностейповедениязверейиптицпозволялисуспехомиспользовать
даже такие примитивные орудия охоты, как копьё, нож, лук и стрелы
[Роон1996,с.21—24;Старцев2003,с.36—39].

Охотничьеснаряжение (ха зун — нег.,хазу — ороч,удэ,ульч,хазо — 
нани)аборигеныНижнегоАмураиПриморьяизготовливалисами.Укаж
догоохотникаимелсяпростойлукпрямойформы(бури — нег.,нани,ульч,
бу ри ку—ороки,  бэи — ороч, удэ) [Сравнительный словарь 1975, с.126;
ХККМкол.№2697,2705;ПГОМкол.№400114;РЭМкол.№70031],раз
ные стрелы (тада — у всех народов) [РЭМ кол.№70032/12] и копьё
(гида — у всех народов) [ХККМ кол.№2175, 7171; ПГОМ кол.№9756,
11052;РЭМкол.№199561,199563].

Лукявляетсяуниверсальныморужием.Егодлинаварьируетсяот140
до160смидоходитдоплечохотника.Онприменяетсякакдлястрельбы
сруки,такивкачествесамострела.Древколука(алан га — эвенк,ороч,
удэ)делалосьизберезы,лиственницы,амурскойсирени,дуба,жимоло
стиидр.деревьев.Выбранныйкусокдереваобстругивалсяножом,сма
зывалсяжиромиокаливалсянаогнеизберезовойкоры.Врезультате
этоголуковищестановилосьгибкимиупругим,приобреталокрасивый
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тёмныйоттенок[АрхивДВОРАН.Ф.1.Оп.6.Д.19.Л.81].Наконцылуко
вищанадеваласьтетива(ил,иг,иги,ин,хин — эвенк,ил тэн—эвен,ил,
илли—нег., илиэ—ороч, илу—удэ, хули, ху лиэ—нани, хули—ороки,
ульч)[Сравнительныйсловарь1975,с.302;Роон1996,с.28],сплетенная
изволоконконопли,крапивыилисухожилий.Наконцахтетивыделались
петли,которыепозволялилегкоибыстроснятьтетивуитемсамымсо
хранитьупругостьлука.Пристрельбеизлукаохотникнадевалнаболь
шойпалецправойрукикольцо(хон гоп тун — ороч),котороепредохраня
лопалецотударатетивой.Кольцомоглобытькостяным,изсухожилия
иликожисохатого.

Древкострелыдлиной50—70смделалосьизчеремухииликалины
иснабжалосьоперениемизперьеворла,филинаиликоршуна[Смоляк
1984,с.98].Наконечникистрелразнойвеличиныиконфигурацииабо
ригеныделалиизжелеза.Взависимостиотназначениястрелыимели
разныеназвания:ги са ма(ороч)—стреладляохотынаутку;куй а ма гда
(ороч)—стреланабаклана;зуи ма тада(ороч)—стреланаутоксжелез
нымиликостянымнаконечником;тада (ороч,удэ,ульч,орок)—стре
ласлистовиднымнаконечникомдлядобычисреднегоикрупногозве
ря[ХККМкол.№486];но со ма гда(ороч)—стреланасоболя;нган га ла ма
(ороч)—стреласдвузубымжелезнымнаконечникомдляпушногозверя;
луки (ороч),лэкэ (нани,ульч)[Сравнительныйсловарь1975,с.508],бо
тонг го (ульч)илизанг та (нани,ороч,удэ.)—стрелаизеловогодерева
сутолщеннымтупымконцомдляборовойдичиилибелки,атакжедля
обучениястрельбыизлука[Смоляк1966,с.39;ПГОМкол.№400114(а);
РЭМкол.№70034/1,2].Уороковстреласдлиннымдревкомлэк кэиме
латакойжелистовидныйметаллическийнаконечник,какиуохотников
НижнегоАмураиПриморья,норазницабылавтом,чтоматериковые
народынаконечникстрелыназывалитерминомтада,аорокиСахали
на—пин нэ уль[Сравнительныйсловарь1975,с.508;Роон1996,с.28].

ВначалеXXстолетиянекоторыесамаргинскиеудэгейцы,негидаль
цыиульчипользовалисьстреламискостянымнаконечником(лу кии, лу
хии — нег.,дио ма тада—удэ,дироульч),выточеннымиизлучевыхкос
тейпереднихногкабарги,кабанаилилося.Всестрелыохотникихранили
остриемвнизвколчане(зап ку — ороч,удэ,за пау — ульч,зафу — нани),
сделанномизкожиизюбра,камусоволеняилиизкорыберёзы.

Лукиспользовалидляохотынакопытныхживотных,медведя,белку
инекоторыхдругихзверей.Взависимостиотвидазверяприменялисьна
конечникистрелразличноготипа.Накрупногомясногозверяиспользо
валистрелысромбическимжелезнымилистальнымнаконечником,ко
торыйчащевсегоимелнасад.Бóльшиенаконечникиприменялисьпри
охотенамедведяилиоленя,меньшие—придобычекосулииликабарги.
Уаборигеноврегионаимелисьнаконечникистрелсдлинойромбовидной
частиот30до50ммприширинепераот12до22мм.Такиенаконечники,

Традиционныеорудиятрудатунгусоязычныхнародов…
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известныеподназваниемтада [Сравнительныйсловарь1977,с.151],ис
пользовалисьбольшинствомтунгусоманьчжурскихнародовПриамурья,
ПриморьяиСахалина.Придобычекрупныхкопытныхживотныхудэгей
цыинегидальцыиногданаконечникистрелнатиралиядом(гуу — удэ.),
приготовленным из золы ясеня [Архив ОИАК. Ф.В.К.Арсеньева. Оп.1.
Д.27.Л.279].

У тунгусоманьчжурских этносов региона долго сохранялся спо
собохотынакрупногомясногозверя,преждевсегонамедведя,спо
мощьюкопьягида.Этохолодноеоружиепредставлялособойжелезный
илистальнойнаконечникромбовиднойформы,состроотточеннымлез
вием.Вцентральнойчастикопьяимеласьвыпуклостьввидечетковы
раженноговалика,служащегокакдлякрепостисамогокопья,такидля
стокакровиживотного.Наконечниккопьяимелдлину12—15сминаи
большуюширину5см.Наконечникикопийаборигеныпокупалиутор
говцев или делали сами, иногда инкрустируя их серебром или медью
[АрхивОИАК.Ф.В.К.Арсеньева.Оп.1.Д.11.Л.21;ХККМкол.№718;РЭМ
кол.№199563(а);Роон1996,с.22—24].

Взависимостиотназначениякопьябылибольшимиималыми.Дли
набольшогокопьядостигала1,5—2м[РЭМкол.№199563(а,б)],адли
начеренкаумалогокопьядостигает3метраибольше.Этотпарадокс
объясняется тем, что копьёмс коротким черенком, но с большим на
конечником (са гди  гида — удэ) добывался крупный зверь, преимуще
ственномедведь,акопьёсдлиннымчеренком,носмалымнаконечни
ком,предназначалосьдлядобычикопытныхживотных—коз,изюбрей,
кабановидр.

Способыкреплениянаконечниковбольшогоималогокопийразные.
Например, у удэгейцев «наконечник большого копья насаживался на
древкоиприкреплялсяремешками,продетымичерезбоковыепрорези
наконечника.Этиремешкиувыходаизвтулкиприбивалисьгвоздиками
кдеревуиобматывалисьременнойобвязкой(кап тап ти ни).Дляболь
шейпрочностиглухиеконцыремешковпродеваличерездвекостяшки
илипалочки(го ге ни),задерживающиеремешки,снаружиобвязки.Чтобы
предохранитьнаконечниккопьяотслучайныхударов,атакжеобезопа
ситьсебяотслучайныхтравмвовремяпереходовпотайге,нанегонаде
валидеревянныйфутляр(ко ми ги).Вотличиеотнего,наконечникмалого
копьяпосредствомвтулкинасаживалсянадревкоиприкреплялсясдвух
сторонжелезнымискрепкамиилигвоздями»[Ларькин1959,с.128—129].

Впоходномположениикопьёкрепилосьнапоясесправойстороны.
Здесьжекпоясномуремнюохотникаподвешивалисьножиспрямым
(кучэ—ульч,нани, кучя — ороч,ку си гэ — удэ)икривым(ат пу гда —нег.,
ап пи ли —ороч,афи ли — удэ,ап ти ли — нани)лезвиямиисумочка(паду — 
ороч,удэ,ульч,фаду,падо — нани),вкоторойхранилисьтрутсогнивом
илиспички,иногдатабак.

СтарцевА.Ф.



327

Наохотеивхозяйствеорочей,удэгейцевидр.аборигеновчастоис
пользоваласьпальма(хо гдо — удэ,хо о гдо — нани;суг гу ди — ороч,суг бэ—
ульч,нани) [Сравнительныйсловарь1977,с.118;ПГОМкол.№400111].
Это большой нож, насаженный на черенок длиной до 1,5м [ПГОМ
кол.№400111]. «Она использовалась и как охотничье оружие, и для
снятия коры с деревьев, и как пешня для пробивания льда» [Ларькин
1959,с.129]нарекевовремязимнейрыбалки.

Каждыйохотникимелпонягу—специальноеприспособлениедляпе
реноскитяжестей.Этосвоеобразныезаплечныеносилки,которыебыли
двухтипов.Первыйнаиболеераспространенныйтипносилок(ха на ми — 
удэ,хина—ороч,нани,нег.,пина — нани,ульч,фина — нани)представ
ляетдощечкусдвумялямкамиимногочисленнымитесёмками,припо
мощи которых увязывался необходимый груз [Василевич 1969, с.66].
Вторыеносилкисостоятизоднойилидвухвилообразныхрогулек,со
единённых ремешками и снабжённых плечевыми лямками [ПГОМ
кол.№11052,40018].Первыйтипносилокширокораспространёнсре
дивсехохотниковНижнегоАмураиПриморья,чтоинашлоотражение
вязыкахорочей,нанайцев,негидальцевиульчей[Сравнительныйсло
варь1977,с.325];второйтипзаплечныхносилокнаиболеехарактерен
дляудэгейцеввсехтерриториальныхгруппиорочей,называвшихихтер
миномсина. Приостройнеобходимостиносилки(сина)охотникмогсде
латьнаместепромысла.Онвырезалнужнойвеличинырогульку,вместо
ремешковиспользоваласьсвежесодраннаякора(ила ке — удэ,илак са — 
нег., ороч, инак са — ульч, нани) [Сравнительный словарь 1975, с.305]
маньчжурскогоореха (ку сик тэ — удэ).Наизготовлениетакихносилок
требовалосьнеболее15минут.Заплечныеносилкиха на ми и синанаро
довНижнегоАмураиПриморьяявляютсязамечательнымизобретени
емдревнихохотников:ониудобные,легкие,вместительныеинетребу
ютбольшихфизическихзатративременинаихизготовление[Старцев
2003,с.41].

ВовторойполовинеXIXв.некоторыебикинскиеииманскиеудэгей
цы,орочи,нанайцыиульчинаживотныхохотилисьсфитильнымиружь
ями (мэв чэн — эвенк, ме уса — удэ, мио ча — ороч, нани, мев ти — ульч).
Такиеружьяаборигенывыменивалиуторговцевзапушнину,женьшень
ипанты.

Заряжали фитильные ружья с дула. Порох (пок то — ороч, ок то
ни —ульч,нани)храниливкожанойпороховнице(пан за — ороч)[ПГОМ
кол.№14541,22378],пули(му ха ли — ороч,ульч,орок,ма ха лу — удэ,
мо ха ли — нани) и дробь (саса —ороч)—в специальном кожаном ме
шочке (саса нэи чэн гки —ороч)иливберестяномтуеске.Пулиидробь
охотники изготовляли сами, покупая для этого только свинец (тууза,
то оза — эвенк, туз — эвен, тоза— нег., нани, туза— ороч, удэ, ульч).
Дляотливкипульукаждогоохотника,напримерунегидальцев,орочей,
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эвенков и др., имелась специальная форма (ка лип—эвенк, нег., ка ли
пу—ороч)[РЭМкол.№70037;Сравнительныйсловарь1975,с.367].

Этобылооченьтяжёлоеинеудобноеоружие.В80хгодахXIXсто
летияаборигенысталипокупатьурусскихдробовыегладкоствольные
ружья(саза ме уса — удэ,саса мио ча ни — ороч)инарезноеоружиетипа
«Бердана»и«Винчестер» [Браиловский1901,с.80].Этоогнестрельное
оружиезаряжалосьпатронамисказеннойчасти.Онопозволялозасчи
танные секунды произвести несколько выстрелов. Аборигены берегли
винтовкиихранилиихвспециальныхчехлах.Удэгейцычехолдляхра
нения винтовки называли термином ко ми хи  [ПГОМ кол.№400116(а);
РЭМкол.№70037],ауорочейонбылизвестенподназваниеммао су 
[РЭМкол.№70037].Однакоиззанехваткиидороговизныбоеприпа
соваборигенычастосогнестрельныморужиемносилиикопье,апатро
ныбереглидляэкстренныхслучаев:длязащитыотраненогозверяили
навеснуиосень,когдакопьёмзверядобытьоченьтрудно[АрхивОИАК.
Ф.В.К.Арсеньева.Оп.1.Д.5.Л.71].

Народы южной части Дальнего Востока России—нанайцы, ульчи,
удэгейцы всех территориальных групп, орочи Императорской гавани,
орокиСахалинаидр.этносырегионадобываликрупныхживотных(ло
сей,изюбров,кабанов),атакжекабаргу,козидр.небольшихживотных
большимиисреднимисамострелами,билиизружейиловилипетлей
[Маргаритов1888,с.13;Роон1996,с.27,33;Старцев2003,с.47—48](хой
ка — нег.,хук ка — ороч,хука — удэ,пой ка,фой ка — нани)[Сравнительный
словарь1977,с.353],котораяставиласьназверовойтропе.

Шкурыскопытныхипушныхживотныхохотникснималсразупо
следобычи.Шкурулосяилиизюбраудэгейцыравномернорастягивали
набольшойдеревяннойраме[АрхивДВОРАН.Ф.13.Оп.1.Д.45.Л.126].
Скребками(уу—эвенк,эвен,нег.,удэ,хуэ — нани,хуээ — ульч)[Сравни
тельныйсловарь1977,с.242]удалялимездру(алук та — эвенк,эвен,ороч,
удэ,ха лук та — орок,нани)[Сравнительныйсловарь1975,с.33—34],жир
иостаткимясаиоставлялиеесохнутьнанесколькодней.Шкурумед
ведясушилинакрышежилища,шкуркибарсука,рыси,волкаидр.жи
вотныхрастягивалинадосках,закрепляяшкурудеревяннымиколыш
ками. Шкурку соболя удэгейцы надевали на пялку (ка гда вул — эвенк,
кан гау — ороч,удэ,нани,канг га пу — ульч,ка анг га по — нани)шерстью
внутрь.Этапялкасостоитиздвухилитрехсоединенныхуоснования
прутьев,свободныеконцыкоторыхсвязаныремешком.Уудэгейцевкон
цыпялкичастоукрашаютсярезьбойввидеголовымедведя,соболяили
сицы [Арсеньев 1949, с.179]. Мех колонка (со лонг го, со ли гаа — эвенк,
соле—удэ,солю—нани)растягивалинаспециальнойколонковойпялке.
Этодлиннаяитонкаядощечка(длина70—80см,ширина5—6см)сту
пымикраями[РЭМкол.№565610]инебольшимотдельнымклинышком.
Чтобышкурканесползаласпялки,еекрепилизалапки,затеммежду
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животомшкуркиипялкойвставлялирастяжнойклин,которыйнетоль
конатягивалмех,ноидавалвозможностьлегкоснятьегоспялки.

ВплотьдоконцаXIXв.охотничийпромыселтунгусоманьчжурских
народовНижнегоАмураиПриморьяразделялсянадобычукрупныхжи
вотных и пушных зверей. Добыча крупных животных имела потреби
тельскийхарактер:мясоупотребляливпищу,ашкурышлинапошив
одежды,обуви,головныхуборов,хозяйственныхипромысловыхсумок
ит.д.Продукцияпушнойохотыимелатоварноезначение.Пушнинупро
давалиилиобменивалинапродуктыилитоварырусскимиманьчжур
скимторговцам.ВначалеXXв.началсямедленныйпереходотменовой
торговли к денежной. Это дало возможность существенно расширить
рыноксбыта.Объемпушнинысталрастинетолькоколичественно,но
ивассортименте.

Заканчиваяисследованиепоохотопромысловомуснаряжениюкорен
ныхнародовНижнегоАмураиПриморья,мыпришликвыводу,чтотра
диционныеорудиятрудаохотниковсоответствовалиуровнюразвития
аборигеновкрая,амногочисленнаянациональнаятерминологияобъек
товохотыиорудийтруда,характернаядляразныхнародоврегиона,сви
детельствуютопрошломединстветунгусскогонаселения,затемегораз
делениинасевернуюиюжнуюветвииформированиитакихнародовкак
эвенки,эвеныинегидальцы—соднойстороны,инанайцы,ульчи,оро
чи,орокииудэгейцы—сдругой.И,наконец,немногочисленная,ноосо
баятерминологияобъектовохотыиохотничьегоснаряженияудэгейцев,
позволяетвыделитьихизюжнойветвитунгусоманьчжурскихнародов
вособуюгруппу,основойкоторойпослужилиавтохтонные,ноненивх
скиеплеменаНижнегоАмура.Всеэтосвидетельствуетосложныхэтно
генетическихпроцессах,впрошломимевшихместовисториинародов
НижнегоАмураиПриморья.
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ЯКУТСКОЕИДОЛГАНСКОЕОЛЕНЕВОДСТВО:
СПОСОБЫ ВЫПАСА ОЛЕНЕЙ, ТЕХНОЛОГИЯ 

И МЕТОДЫ

Клю че вые сло ва:якутысаха,оленеводство,маршрутыкочевания,спосо
бывыпасаоленей,методыскотоводства,вольныйистадныйвыпасы,тех
нологияоленеводства.
Анно та ция.  В статье анализируется якутское и долганское оленевод
ство,способывыпасаоленей.Якутскоеоленеводствоотноситсяктунгусо
якутскому типу. Для данного типа характерны разнообразные способы
использованияоленейвтранспортныхцелях(всанях,верхомикаквьюч
ныхживотных),широкоеприменениеизгородейииспользованиеразлич
ныхподкормок.Якуты,модифицируятунгусскоеоленеводство,создали
тунгусоякутскийтипупряжногооленеводства.

YAKUTSKANDDOLGANREINDEERHUSBANDRY:
DEERGRAZINGMETHODS,TECHNOLOGYANDMETHODS

Key  words: YakutsSakha, reindeer husbandry, roaming routes, methods
ofgrazingdeer,livestockbreedingmethods,freeandherdgrazing,technology
ofreindeerhusbandry.
Annotation. The article analyzes the Yakut and Dolgan reindeer husbandry,
methodsofgrazingdeer.YakutskreindeerherdingbelongstotheTungusYakut
type.Thistypeischaracterizedbyvariouswaysofusingdeerfortransportpur
poses(insleighs,onhorsebackandaspackanimals),widespreaduseofhedges
andtheuseofvarioustopdressings.TheYakuts,modifyingtheTungusreindeer
herding,createdtheTungusYakuttypeofreindeerherding.

Северныйоленькаквидпоявилсяоколомиллионалетназаднатер
риториинынешнейСевернойАмерикииоттудаширокораспростра

нилсяпосеверуАзиииЕвропы.Особеннобольшоеколичествооленей
обиталонаЗемлевледниковыеимежледниковыепериоды,когдавре
зультатесильногопохолоданиярастенияиживотныепостепенноотсту
паликюгу.Одинизэтихпериодовсталназываться«периодоммамонта
исеверногооленя».

Впрошломмясодомашнихоленейслужилозначительнымподспорь
емвслучаескуднойохоты,ашкурыосеннегозабояиспользовалисьна
пошиводежды,обувиипокрышеккчумам.Наличиемоленейизмерялось
благосостояние.Владельцыбольшихстадэксплуатировалибезоленные
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ималооленныесемьи,попадавшиекнимвзависимостьиззатого,что
они не могли самостоятельно кочевать. Нередко бедняцкие хозяйства
присоединялиськкрупнымоленеводамивыпасалиихоленейзапро
кормиодежду.

Длянормальнойжизнисемьииз4—5человеквлесотундреиприле
гающихрайонахнеобходимобылоиметьнеменее50оленей.Богатые
семьисеверныхякутоввладелистадами,насчитывавшимиотнескольких
сотдотысячи,тогдакакмаломощныебедняцкиехозяйства—до20оле
ней.Беднякиобычнонаходилисьвзависимостиоткрупныхоленеводов,
получаявпользованиеездовыхоленейнаопределенныйсрок.Заэтоони
расплачивалисьпушниной[Гурвич1977,с.50].

Доениепроизводилосьглавнымобразомсцельюполучениямоло
кадлятелят,брошенныхсамками,вовторуюочередь—длясобствен
ногопотребления.Соднойваженкивыдаивалидотрехстакановмолока.
Молокоиспользоваликакприправукчаюивесьмаценилиилиприправ
лялиимягоду.Молокооленяоченьжирное,похоженасливки,жирность
доходитдо14%.

Приперекочевкестаданалетниепастбищапастухистаралисьизбе
жатьпереправчерезглубокиеибурныерекииручьи,чтобынепросту
дитьтелят.Кнаступлениюжаркихднейстадауспеваливыйтинагольцы
сместамиещенерастаявшегоснега.

Пастбища летом часто меняли. Перекочевки совершались каждые
2—3дня.Допоявлениякомаровимошеколенивыпасалисьрассредото
чено.Вгольцах,благодарячастымветрам,прохладнойпогодекомары,
мошки,оводыменьшебеспокоилиоленей.Однаковиюлеоленивжар
киедни«кружили».Спасаясьоткомаров,оленитопталисьнаместе,ва
женкисбивалисьвцентр, защищаябокаотукусов,вокругнихбегали
телята.Задачапастуховвпериод,«кружения»заключаласьвтом,что
бынаправитьдвижениеоленейпротивветра,избратьдлявыпасаста
даблизкийкводеучасток,кзеленойрастительностииследить,чтобы
взрослыеоленинезатопталителят,особенноноровистыеолени.Широ
коприменялидымокуры(костры,прикрытыевлажнымчистыммхом)для
борьбыскровососущиминасекомыми,которыеустраивалисподветрен
нойсторонывыпасастада.

Влеснойзоне,вместахдлительногопребывания(2—3мес.),дляоле
нейстроилиспециальныйсарайзагон.Послевводаоленейвсарайразво
дилидымокурвпечи,дверьоставлялиоткрытой.Послетого,каккомары,
спасаясьотдыма,покидалисарай,дымокуртушили,закрывализанавес
навходе.Вовремягосподствакомара,оводаимошеколенисамистре
милисьукрытьсявтакихсараяхзагонах[Чорду2009,с.104].

Вконцеавгустаоленеводыначиналиускореннопродвигатьсякзим
нимпастбищам.Ранняяосеньпослеисчезновениякомаровимошексчи
таласьлучшимвременемдлянагулаоленей.Опытныеоленеводывэтот
периодстаралисьиспользоватьягельныеучасткииучастки,богатыезе
ленойрастительностьюОсеннийвыпастакже,какилетний,считался
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труднойпорой.Споявлениемгрибов,любимоголакомстваоленей,ста
датщательноокарауливали.Пастухамприходилосьзатрачиватьмного
усилийдлятого,чтобыпредотвратитьразбродстада.Набегунов,склон
ныхотбиватьсяотстада,надевалиразнообразныепуты.Наиболеерас
пространеннымприспособлениембылотвесвертушка,свисающаясшеи
оленя.Вкачествепутаиспользовалиспециальныйбашмак—ата ха—за
остреннуюдеревяннуюколодкусвырезомнаконцедляпродеванияноги.
Ноата хабыланепопулярна,таккаксильностиралакожуоколокопыт.
Неоченьпопулярениспособпривязыванияоднойногикшее,таккак
мешалооленюкормиться.

Снаступлениемтемныхночейвозрасталаопасностьнападениявол
ковнаоленей.Поэтомунаночьихскучивалииперегоняливоткрытые
безлесныеучастки.Длятогочтобыотпугнутьволков,ночьюоколостада
разводиликостры,шумели,стреляли.

Кпериодугонаоленеводыстаралисьподыскатьбогатыекормамипа
стбища,уменьшалимаршрутыкочевий.Специальногоподборасамцов
исамокнепроизводилось.Таккакмолоднякнеизолировалиотвзрос
лыхоленей,товслучкенередкоучаствовалидвухлетниесамки,прино
сившиеслабое,хилоепотомство.

Осеньюпроизводилсямассовыйзабойоленейдляполученияшкур
икамусадляодеждыиобуви.Востальноевремязабойпроизводился
померенадобности.Влетнеевремязабойпроизводяттолькоприкрай
нейнеобходимости,таккаквэтовремянишкура,никамуснепригодны
иззанизкогокачества,амясотощее.Убиваютоленяоднимударомножа
впродолговатыймозгмеждуголовойишеей.Затемперерезаютшейные
артерииисливаюткровьвприготовленнуюпосудуиоставляюттушуна
некотороевремя.Затемснимаютшкуруиприступаюткразделыванию
[Гурвич1977,с.58].

Комары,мошкара,оводы,слепниявляютсянастоящимбедствиемко
роткогоякутскоголета,онимучаютлюдейиживотных,мешаютнормаль
нойжизни:«Впериодпоявленияоводастадостановилосьбеспокойным,
олени переставали нормально кормиться и постоянно передвигались
противветра.Поэтомуприуправлениистадомоленеводуприходилось
следитьзаегонаправлением.Вэтотпериодпастух,имеющийплохую
собакуилиплохоговерховогооленя,моглегкорастерятьстадо.Олень
обычношелпротивветра,задерживаясьвтехместах,гдебылилужиили
гдележалснег.Останавливаясь,животныеначиналикружитьдотехпор,
поканеловилинаправлениеветра,послечегоопятьшлипротивнего.
Оленеводстаралсяподойтикживотнымсподветреннойстороныи,раз
вернувстадо,направитьеговсторонустойбища.Длятогочтобыпри
гнатьстадокбалкамичумам,приходилосьнеоднократноегоразвора
чивать,делаянесколькокругов»[Дьяченко2005,с.220].

Женщины являются помощниками в оленеводческом хозяйстве:
«Поприбытиинастойбищеженщиныснималивьюкииотпускалиоле
ней, которые, вместе со свободными оленями, угонялись мужчинами
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напастбище,обычнонедалекоотчумов.Вовремякомараиовода,роста
травигрибовназначалисьпастухи,которыедолжныбылисмотреть,что
бынеразбежалисьолени.Есличастьпастбищанаходиласьнамысе,вы
ступающемвбольшоеозероилиреку,тооленейсосредоточивалиимен
новэтойчастипастбища:этовесьмаоблегчалапастьбу, таккаквода
служилаестественнойпреградойдляоленей.Еслиместностьизобило
валаволками,тодлязащитыстадапастухиобъезжалиилиобходилиего
сгорящейпалкойвруках»[Попов2003,с.97].

Оленивхозяйствежителейякутскойтайгиитундрыимелиразлич
ноеназначение:«Зимойолениширокоприменялисьдлятранспортных
нужд.Нанихвыезжалинаохоту,объезжалиловушкипасти.Раньшедер
жалиспециальныетранспортныеолени,которыхиспользовалидляпере
возкигрузов.Обычнодляэтихнуждиспользоваливыхолощенныхбыков,
яловыхсамок.Приинтенсивномиспользованииездовыеоленибыстро
истощались,поэтомувремяотвременивтечениезимыихвозвращали
встадодляотдыхананескольконедельиловилидляездысвежихоле
ней.Кконцузимыоленьиперекочевкиучащалисьсцельюпоискапаст
бищсбогатымягельником.Оленеводыпостепенноприближалиськве
сеннимпастбищам.Перегоныстадвэтотпериодсовершалисьмедленно,
чтобынетревожитьстельныхваженок.

Весной олени откочевывали в «малые тундры»—участки тундры,
окруженные лесом, а затем уже летом выходили в открытую тундру.
Отелпадалнавторуюполовинуапреляимай.Поэтомумайназывается
«таба те рю юр ыйа»—месяцотелаоленей.Кэтомувременистадодос
тигаломестотела.Этобылиобычнобогатыекормомучасткилеса,хо
рошоукрытыеотсеверныхветров.Вовремяотеластадоокарауливали
круглосуточно.Пастухитщательноследилизатем,чтобываженкисте
лятаминеотстали,неотбились,охранялимолоднякотпесцов,росомах,
подбиралителят,оставленныхматерями»[Чорду2009,с.53].

ВЯкутиивцарскоевремябылтипичнымвольныйвыпасоленейдля
горнотаёжных и таёжных районов доколхозной Якутии. Любопытно,
чтоэтотметодпочтивточьточькопироваланалогичныйвыпаскруп
ногорогатогоскоталетомикруглогодичный—лошадей.Различиемеж
дунимисоставлялалишьразницавособенностипастбищ.Сходствоих,
надополагать,былосвязаносблизостьюуровнейразвитиявсехэтихот
раслейживотноводстваичастымкомплексированиемихврамкаход
ноголуголесногохозяйства.Полувольныйвыпасоленейвдоколхозное
времявстречалсячащевзонетундрыилесотундры,атакжевхозяйствах
отдельныхбогатыхоленеводовиззоныгорнойтайгиитайги.Приполу
вольномвыпасетакженебылокруглосуточногоокарауливанияоленей
ипастьбыпоопределённыммаршрутам.Пастухивданномслучае,как
иконеводы,наведывалиськсвоимподопечнымлишьвопределённыесе
зоныгодаспринятиемопределённыхмерухода,когдаэтобылонеобхо
димо.Личныхсвоихоленейукаждогосреднегохозяйстваредкокогда
хваталоналичныетранспортныенужды.Взонетайгиигорнойтайги,
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заисключениемвынужденныхусловийголодовок,почтиникогданебыло
принятозабиватьоленейнамясо[Николаев2009,с.238—257].

ВСоветскоевремя«всеоленибылирозданыпоровнукаждойсемье,
чтобы они попутно со своими перекочёвками и промыслами осуще
ствлялиуходизаобобществленнымиисвоимиличнымиживотными.
Однакоизтакойзатеиневышлоничего,ивскорепришлосьотказаться
отнеё.Ближайшиекнаселённымпунктамугодьязакороткийпромежу
токвременибыливытоптаныивытравленынастолько,чтовозниклаяв
наяугрозаполноговыходаихизстроянадолгиегоды.Именновтегоды
иначалосьпостепенноевнедрениевкрае,применяемогоныне,стадно
гометодавыпасаоленейскруглосуточнымдежурствомпастуховисе
зоннымиспользованиемпастбищ.Всвязисданнымимероприятиями,
в30хгодахработалаприбывшаяизМосквывсрочномпорядкеземле
устроительнаяэкспедиция.Врезультатееёдеятельностивпервыебыли
определеныналичныересурсыоленьихпастбищизаложенынаучныеос
новыихрациональногоиспользования.Длясозданияобразцовойшколы
веденияоленеводческогоделанановыхсовременныхначалахвБулун
скомиНижнеКолымскомрайонахбылиорганизованыдваоленесовхо
за—большаяновинкадляЯкутиитехвремен.Именноснихиначался
вводновогостадногометодауходазаоленями.Пастухиэтихсовхозов
велиокарауливаниеживотныхпосменнокруглыесутки»[Николаев2009,
с.238—257].

Летниймаршрутоленеводовотличалсяотзимнего:«Протяженность
летнегомаршрутакочеванияоленеводовбыладлиннеезимнегоизави
селаотплощадитерритории,накоторойвыпасалиоленей.Начиналось
движениеполетниммаршрутамс20хчиселапреляизаканчивалось
вконцеоктября.Передвыходомналетниймаршрутоленеводыоставля
лизимниебалкинавесеннихпастбищах(гдепроисходилотел),аслет
ними балками или чумами проводили летнюю перекочевку. В летний
периодстоянкибыликороткиеиперекочевкиосуществлялиськаждые
дватридня.Расстояниедневныхпереходовколебалосьвсреднемот10
до20км,взависимостиотпогодыи,соответственно,наличиякомаров
иоводов,атакжеотвыборапастбищ.Влеснуюзонуоленеводынезахо
дилидотехпор,поканевыпадетснег,покоторомуможнобылоискать
оленейпоихследам»[Дьяченко,2005,с.221].

Я.М.Санникова сделала вывод, что прямой большой зависимости
отгруппспециализациииприроднохозяйственныхособенностейрай
оноввпредпочтенииформхозяйствованиявдомашнемоленеводстве
непрослеживается,хотяможноотметитьвсеверозападноприбрежной
группеоленеводческопромысловойспециализациидварайона:Аллаи
ховскийиНижнеколымский,—которыеотказалисьполностьюоткруп
ныххозяйств,авсеверовосточнойииндигироколымскойгруппахпо
дварайона:Верхоянский,МомскийиАбыйский,Верхнеколымский,—ко
торыенеразвивалиоленеводствовродовыхобщинах.Приэтомв11рай
онах наибольший удельный вес численности оленей был в крупных
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хозяйствах(47,9—91,2%),в4районах—вродовыхобщинах(64,1—93,2%).
Приэтомисходяизреальнойдинамикичисленностиоленейв1990егоды
ираспределенияихудельноговесапокатегориямхозяйствнужносде
латьревизиюсложившегосямненияотом,чтоименноразвитиемел
ких(небольших)формхозяйствпривелоккатастрофическомуснижению
численности поголовья домашних оленей республики применительно
кизучаемым15районам[Санникова,2017,с.435].

Оленеводствоявляетсятрадиционнымзанятиемсеверныхнародов,
ккоторымотносятсяиякуты.Естьмнение,чтозанятиеоленеводством
былозаимствованосахаотместноготунгусскогонаселениявходеего
ассимиляции.Ноякутскоеоленеводствоимеетсвоиспецифическиеосо
бенности.Обычновсредствахмассовойинформацииякутовпредстав
ляюткаколеневодческийнарод.Нонасамомделеякуты—этоското
водческий народ. В Якутии тунгусами, эвенками принято обозначать
оленеводческиехозяйства,хотямногиеизнихдавноякутоязычныйиро
довойсоставиногдачистоякутский.Притоммногиеэвенкийскиероды
такиекаккэлтээки,югюлээт,сологоннаВилюеполностьюперешлина
якутский,скотоводческийобразивсяческиотрицалисвоюэтническую
принадлежностькэвенкам,считаясебячистымиякутами.Обэтомписал
С.И.Николаев(Сомоготто).Устьмайскиеэвенкитакжепереселинабыков
илошадей,стализаниматьсясенокоснымхозяйством.
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Анно та ция. Встатьерассмотреноевразийскоепониманиеместабуддиз
мавкультурномпространствеРоссии.Исследованотворческоенаследие
мыслителейевразийцев,преждевсего,духовнорелигиозноесодержаниеих
учений.Авторотмечает,чтобуддизмвнёсзначительныйвкладвстановле
ниекультурногопространстваРоссиикакевразийскогопосвоемухарактеру.
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THEEURASIANAPPROACH

Key  words: Buddhism Russia, East, dialogue of cultures, Buddhism, cultural
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The summary.ThearticlediscussestheEurasianunderstandingoftheplace
ofBuddhismintheculturalspaceofRussia.ThecreativeheritageofEurasian
thinkers is studied, first of all, the spiritual and religious content of their
teachings. The author notes that Buddhism made a significant contribution
totheformationoftheculturalspaceofRussiaasEurasianinnature.

КультурноепространствоРоссииисторическиформировалоськакев
разийскоеполиконфессиональное,полиэтничное,поликультурноеоб

разование.Приэтомважнымсвойствомсоциокультурногопространства
Россииявляетсядиалогичность,котораяпредполагаетнетолькомир
ное сосуществование различных народов, религий и цивилизаций, но
ивозможностьихдиалогическоговзаимодействия.Онатребуетотказа
отвосприятиямногообразиякакугрозыипринятия«другого»какравно
го.Диалогкультурицивилизацийпредполагаетналичиеопределённых
общихценностей,которыеявляютсянеобходимойосновойдлялюбого
диалога.Втожевремянужнопомнить,чтоподобныйдиалогневозмо
женибезсуществованияразличий.Вообще,какпоказываетисторичес
кийопыт,наиболееценноевдиалогекультур—несфераихсмыслово
госовпадения,а,наоборот,непересекаемаяпосмыслуобластькультур,

* РаботаподготовленаприфинансовойподдержкеРоссийскогонаучногофонда,
проект№191800118«Россияибуддийскиймирвдискурсефилософскоговос
токоведения».
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котораявынуждаетвестидиалогмеждукультурамивформедеятельно
стипопереводусмыслаизначениясимволовдругойкультурынаязык
собственной.Такимобразом,диалогкультурицивилизацийнеосуще
ствим как при абсолютном сходстве ценностей, так и при отсутствии
различий.

Диалогкультуримежэтническиеконтактысамипосебеещёневедут
кустановлениюсоциокультурнойобщности.Зачастуюони,наоборот,со
провождаютсяусилениемэтническогоиликонфессиональногосамосоз
нания,стремлениемкзакреплениюэтнокультурнойспецифики.Поэтому
важнейшиминтегрирующимначаломвкультурномпространствеРоссии
всегдабылогосударство,котороевусловияхусиливавшихсяполиэтнич
ностииполиконфессиональностироссийскогообществасоединялораз
нородныеэлементывединуюобщность.ГосударствовРоссиифактичес
кивыступалокаксвоеобразнаязаменаестественныхцивилизационных
механизмовинтеграции.

Евразийскийхарактервекамискладывающейсяроссийскойсоцио
культурнойобщности (пригетерогеннойэтническойоснове)—важная
особенностьроссийскойцивилизации,несводимойкмеханическойсум
мееёевропейскихиазиатскихсоставляющих,авыражаемойвновыхка
чествах.Общностьисторическихсудеб,геополитическихинтересов,пре
обладаниецентростремительныхначалнадцентробежнымипородили
общиеустойчивыесоциальные,материальныеидуховныехарактеристи
ки,общероссийскоесамосознание,втомчислеобщероссийскийпатрио
тизм,сходстводуховныхпредпочтений,—всёэтонаходитотображение
вспецификесамоидентификациикакнеобходимомэлементецивилиза
ционногоотличия.

Евразийствовпоследниегодысталоедвалинесамымупотребляе
мымтермином,которымнашаобщественностьопределяетроссийскую
культурнуюидентичность.Подевразийствомпонимаюткакнаправление
врусскойфилософскоймысли,такиконкретныйгеополитическийпро
ект.Этимбезмернымпонятиемутверждаетсяироссийскаянепохожесть
наЕвропу,имногообразиероссийскихкультурныхтрадиций,и«отзыв
чивость»восточномументалитету,иубеждённостьвнеспособностиРос
сиисоздатьдемократическоеправовоегосударство.Евразийствосегодня
выступаетикаквариантнациональнойидеи,котораябудучисоциальным
мифом,выполняетважнуюрольвжизниобщества.Национальнаяидея
каксоциальныймиф«говоритонекоторомисторическомпредназначе
ниинацииигосударства,отойроли,которуюонидолжныигратьвмиро
вомсообществе.Веравэтопредназначениепридаётобществувысокую
жизнеспособностьицелеустремлённость.Безтакойверынациидегра
дируют,агосударстваразрушаются»[Михайлов,Шевченко2008,с.518].

СвоеобразнымпредвестникомевразийскогодвижениябылФ.М.Дос
тоевский, указывавший, что Россия находится не только в Европе, но
ивАзии,арусскийчеловекявляетсянетолькоевропейцем,ноиазиатом.
В«Дневникеписателя»Достоевскийпророческиутверждал,что«вАзии,
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можетбыть,ещёбольшенашихнадежд,чемвЕвропе,малотого:вгря
дущихсудьбахнаших,можетбыть,Азиятоиестьнашглавныйисход!».
И далее, в продолжение темы: «Россия, положим, в Европе, а главное
вАзии.ВАзию!ВАзию!!!»[Достоевский1984,с.33,83].

ОднимиизпервыхевразийскуюсущностьРоссиизаметилисторон
никгеополитическойориентацииРоссиинаВостоккнязьЭ.Э.Ухтомский,
некогдаизвестныйвостоковед,дипломатипублицист.Всвоейредак
ционнопублицистическойдеятельностикнязьотстаивалидеюнеобхо
димостисближенияРоссиисостранамиДальнегоВостока.Используя
своёвлияние,онвсяческипокровительствовалбуддийскимдепутаци
ямимиссиям.

Ухтомскийполагал,чтоРоссия—неотъемлемаячастьВостока.Поэ
тому,еслиЗападвсегдабылиостаётсядляВостокавраждебнымчужа
ком,тодляРоссииАзияроднаяиблизкаядухуземля,особенноеё«аван
пост»—Индия. Мыслитель подчёркивал, что есть «коренное сродство
(усилившееся благодаря хищному степному Турану) нашего пёстрого
посоставунаселениясещёзначительносложнейшимиэлементамитой
Азии,гдетаинственнопошёлвтолпупосыпанныйпепломнищийШива
игдевыросисторическийБудда»[Ухтомский1900,с.6].Россия,помне
ниюУхтомского,«ещёсознательнопроснётсявкачествеобновлённого
«восточного»мира,скоторымнетолькоуближайшихазиатов,аиуин
дуса,иукитайца,всущностиестьибудетнеизмеримобольшеобщих
интересовисимпатий,чемсколонизаторамииноготипа,выработанного
европейскойисториейзапоследниечетыревека»[Ухтомский1900,с.9].

Близок по своим геополитическим взглядам к Ухтомскому был
П.А.Бадмаев—врач тибетской медицины, работавший в Петербурге.
Бадмаев,будучибурятомпонациональности,являлсяпоследователь
нымсторонникомсближенияРоссиисВостоком.Онразработалгеопо
литическийплан,основныеположениякоторогоизложилдляАлексан
драIIIввидефилософскоисторическоготрактата.Бадмаевсоветовал
русскомуимператорупереориентироватьвнешнююполитику,усиливпо
зицииРоссиинаВостоке.СмыслпредложенийБадмаевасостоялвсоз
дании«Великойбуддийскойконфедерации»,объединявшейМонголию,
ТибетиКитай,сперспективойеёприсоединениякРоссии.Помнению
авторапроекта,вэтихстранахместнаявластьоченьслаба,авлияние
Россиисильно.Всвоихтрудахонписалобавторитетеивлиянии«белого
царя»иРоссийскогогосударстванабуддийскомВостоке.ПриэтомБад
маевпредостерегалправительство,указывая,что,еслиРоссийскаяимпе
риянеустановитконтрольнадэтимрегионом,егоустановятангличане,
которыезатеммогутповернутьподвластныеимнародыпротивРоссии
[ДокторБадмаев1995,с.13].

Собственно евразийское направление в русской социальнофило
софской мысли возникло в 20—30х гг.XX столетия. У истоков евра
зийского движения стояли такие известные деятели русской эмиг
рации, как филолог Н.С.Трубецкой, географ П.Н.Савицкий, историк
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Г.В.Вернадский,философЛ.П.Карсавин,искусствоведП.П.Сувчинский,
религиозныемыслителиВ.Н.ИльиниГ.В.Флоровский.

Особенно важной была идеологема «исхода к Востоку», понимав
шаясякакисходРоссииксебесамой,ксвоейкультурноисторической
идентичности, к своим истокам, сущности и целевым предназначени
ям.Вообщепринцип«исходакВостоку»совсемненовнидляЗапада,
нидлясамойРоссии.НаЗападеэтупарадигмувопределённойстепени
признавалитакиеизвестныемыслители,какО.Шпенглер,А.Шопенгау
эр,К.Юнгидр.Многиерусскиефилософы(Л.Н.Толстой,В.И.Вернадский,
Н.К.Рерихидр.)такжепризнавалиактуальностьвосточнойфилософии.

Интереспредставляютиидеиевразийцевороли«туранского»компо
нентаврусскойисторикокультурнойтрадиции.Приэтомследуетотме
тить,чток«туранцам»ониотносилитюрков,монголов,маньчжуридаже
финноугорскиенароды.Поихмнению,туранскиеплеменадлительное
времяиграливисторииЕвразииключевуюроль.Именноотношениявос
точныхславянстуранскиминародами,подчёркивалиидеологиевразий
ства, составляли основной фон истории России, который обязательно
нужноучитыватьдля«правильногонациональногосамопознания»[Тру
бецкой1925,с.351].

Исследуя историю России в контексте её контактов с Востоком
иЗападом,евразийцысделаливыводотом,чтовременамаксимально
горасцветаРоссийскогогосударстваприходилисьнапериодыеёсбли
жениясВостоком.Помнениюевразийцев,дажетатаромонгольскийпе
риод,несмотрянавсеегоотрицательныепоследствия,способствовал
централизацииРусиисозданиюсильнойгосударственности.Врезуль
татегеополитическогонаследия,полученногоотЗолотойОрдыиимпе
рииЧингисхана,Россиясталакрупнейшеймировойдержавой.Приэтом
приобщениеРоссииктрадицияммонгольскойгосударственностивышло
зарамкивнешнеговлияния,таккакРоссиявосприняланетолькоинсти
туты,ноидухмонгольскойгосударственности.Такимобразом«сверши
лосьчудопревращениямонгольскойгосударственнойидеивгосудар
ственнуюидеюправославнорусскую»[Трубецкой1995,с.227].

Концептуально значимо, что религиозные представления евразий
цевносилинеабстрактныйхарактер,абылисвязанысучениемолично
сти.Так,православиеонипонималипреждевсегокак«симфоническую»
форму религиозности, которая характеризовалась тенденцией сведе
ниявсегокединству.Евразийскаяконцепция«симфоническойлично
сти»,основыкоторойбылизаложеныЛ.П.Карсавиным,побуждалаев
разийцевподнятьпроблемуполиконфессиональностиРоссии.Соборное
единствопереосмыслялосьваспектеобщности(симфонии)традицион
ных евразийских вероисповеданий (православия, буддизма и ислама).
ДаннаяидеявконечномитогеиопределилапредставлениеоРоссиикак
оправославномусульманскобуддийскойстране.Вэтомзаключалось
основноеотличиеевразийцевотславянофилов,которыепочтинезаме
чалиисламскийибуддийскийэлементывроссийскойцивилизации.
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Буддизм, как и другие нехристианские религии России, получили
статус «евразийских» и оценивались как потенциально православные.
«Язычество(поднимпонималсяибуддизм—прим.М.У.),—писалиевра
зийцы,—естьпотенциальноеПравославие…Дляпояснениятолькоука
зываемнаживоеиглубокоесознаниеприматарелигии,т.е.религиозного
основаниявсегобытия,наспецифическоеотношениекприродеимиру,
причёмправославнаяидеяпреображениямира(анекатолическая—за
меныегодругим)ипризнаниесущественнойоправданностиэтогоБогом
созданногоиобожаемогомираусматриваютнечтоеёпредчувствующее
вотношениикмируубуддистов.Сюдаженадоотнестиитакназывае
муюмистическуюсозерцательностьПравославия,дающуюповодкнеле
пымобвинениямеговпантеизме,равноиспецифичностьрелигиозной
этики,котораявПравославиивыдвигаетидеисамопожертвования,сми
ренияипокорностиБожьейволе,вязычестве—идеикармыисудьбы»
[Евразийство2002,с.121].

Действительно,нельзяотрицатьитотфакт,чтоправославиеиливос
точноехристианствоостаётсячастьювосточногомира.Конечно,распро
странениехристианствасредиевропейскихнародовбылосвоеобразной
ориентализациейзападногомира,однакоеёпоследствиябылипреодо
ленывходеРенессанса,Реформации,Просвещения,научнотехнической
революции. Православие, особенно русское, сумело сохранить перво
начальный ориенталистский дух христианства, религии, пришедшей
сВостока.

Своеобразие православной религии в интерпретации евразийцев
втом,чтоправославиестремитсяквсеединству,аэтослужитосновани
емсинтезаразличныхидеологическихтечений,которыеидейноблизки
кнему.Именнотакоевидениеправославияприводилокмыслиоблизо
стиправославияибуддизма,атакжекутверждениямотом,чтоиме
ются глубокие идейные связи между индийской и русской мистикой.
«Буддизм,—отмечалиевразийцы,—снаибольшейдляязычествасилой
ипритомвродственныхПравославиютонахраскрываетидеюискупле
нияивсвоейтеории«бодисаттв»предчувствуетидеюБогочеловечества»
[Евразийство2002,с.121].

ИдеюблизостиправославияирелигийВостокаподдерживалиите
евразийцы, которые не были православными. Так, например, один из
видныхдеятелейевразийскогодвижениякалмыкЭ.ХараДаванврабо
те«Евразийствосточкизрениямонгола»отмечал,что«евразийцыставят
восновусвоегоучениярелигию,проведённуювжизнь,втовремякакза
паднаяцивилизацияпроизвелаотрывнародаотрелигии.Восточныере
лигии—буддизмимагометанство—вбытенародном,ибытихврели
гии:вотвчёмразницаипреимуществодуховногоВостоканадЗападом»
[ХараДаван2002,с.452].

Следуетотметить,чтоевразийцынеограничивалисьоднойтеорией
вданномвопросе,апыталисьприменитьеёнапрактике.Так,вчастно
сти,врусскойэмигрантскойгимназиивПрагеучилисьоколодвадцати
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калмыков.Специальнодлянихврусскойгимназиивсоответствиисидеа
лами евразийства преподавали основы буддийской культуры [Смир
нов 2004, с.7]. Кроме того, евразиец Э.ХараДаван являлся секрета
рёмДуховнопопечительскогосоветабуддийскогохрама,построенного
калмыкамиэмигрантамивБелграде[Сафронова1998,с.159].Примеча
тельно,чтоименнопослезнакомствасегокнигой«Чингисханкакпол
ководец и его наследие: культурноисторический очерк Монгольской
империиXII—XIVвеков»[ХараДаван1991]идеямиевразийствазаинте
ресовалсяЛ.Н.Гумилёв»[Гумилёв2002,с.481].

Такимобразом,всредеевразийцевиихпредшественников,таких,как
Э.Ухтомский,П.Бадмаев,формировалсяпроектнетолькотеоретичес
коговозрождениявосточногодухавРоссии,ноигеополитическийплан
углублениясвязейиконтактовсостранамиДальнегоВостока:Монго
лией,Японией,Китаемит.д.

Современные последователи евразийства проводят разграниче
ниевбуддизмеирассматриваютбуддизмспозициигеополитики.Так,
помнениюА.Г.Дугина,«буддизмХинаяны—МалойКолесницы—пред
ставляет собой образец «атлантистского буддизма», а буддизм Боль
шойКолесницы—Махаяны,Ваджраяны, традиционныйчаньбуддизм,
тибетскийбуддизм,буддизм,распространившийсявЯпонии,наДаль
нем Востоке, представляет собой евразийскую модель» [Дугин, 2001].
Идеологинеоевразийстватакжеподчёркиваюттотфакт,чтороссийские
буддистытрадиционноотличалисьмаксимальнойлояльностьюкгосу
дарству,исданнойрелигиейуРоссииникогданебылопроблем.«Рос
сия,—пишетА.Г.Дугин,—моглабыиспользоватьбуддистскийфактор
дляпродвижениянасейразнашихгеополитическихинтересоввВос
точнойАзии.Таккакусилениерелигиозногофакторавмеждународной
политикенеуклоннорастёт,этоможетбытьдополнительнымканалом
взаимодействиясостранамиТихоокеанскогорегиона,вкоторомРоссия
впоследнеевремяпроявляетвсёбольшуюактивность»[Дугин,2006].

Вцелом,буддизм,нарядусдругимитрадиционнымирелигиями,внёс
значительныйвкладвстановлениекультурногопространстваРоссиикак
евразийскогопосвоемухарактеру.Осмыслениеместабуддизмавкуль
турном пространстве нашей страны, несомненно, способствует само
познаниюдвуединогоцивилизационногостатусаРоссииЕвразии.Само
наличиебуддизмавкультурномпространствеРоссиикаксвоеобразной
третьейсилыявляетсяважнымфакторомединстваРоссийскогогосу
дарства,посколькубиполярноесостояниеопаснеедляединства,нежели
полицентричноесостояние.Обэтомсвидетельствуетобщаятеориякон
фликта,всоответствиискоторойвсякоеприближениекбиполярности
чреватоугрозойраспадаединства.

ВходеисторическогоразвитиявкультурномпространствеРоссии
сложилисьтриосновныхинезависимыхдруготдругацентрабуддийской
культуры:калмыцкийвНижнемПоволжье,бурятскийвЗабайкальеиту
винскийвСаянах.Вотличиеотправославнойсоставляющейкультурного
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пространстваРоссиибуддийскиеанклавынесамодостаточныиимеют
«свои»центрыпритяжениязапределамиРоссии.Соднойстороны,они
генетическитяготеюткбуддийскойцивилизации,являясьеёкультурной
периферией,сдругойстороны,историческисвязанысРоссией.Врезуль
татездесьсформироваласьсдвоеннаяпограничнаяидентичность.Втоже
времяналичиебуддийскихнародоввсоставекультурногопространства
Россииусиливаетегоевразийскийхарактер.
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КИТАЙСКИЙТРУД
НАДАЛЬНЕМВОСТОКЕРОССИИ

ВГОДЫПЕРВОЙМИРОВОЙВОЙНЫ

Клю че вые сло ва:Владивостокскийпорт,Владивостокскиевагоносбороч
ныемастерские,Харбинскиепаровозоремонтныемастерские,«Декапот»,
подвижнойсостав.
Анно та ция. ВстатьенапримередеятельностиТорговогопортаВладиво
стока,Владивостокскихвагоносборочныхмастерских,атакжеХарбинских
паровозостроительныхмастерскихКитайскойВосточнойжелезнойдоро
гипоказанарольизначениекитайскоготрудавобеспечениидеятельно
стипортаижелезнодорожногопроизводствавгодыПервоймировойвой
нынаДальнемВостоке.

CHINESELABORINTHERUSSIANFAREAST
DURINGTHEFIRSTWORLDWAR

Key  words: Vladivostok port, Vladivostok railcar workshops, Harbin steam
enginerepairshops,“Decapot”,rollingstock.
Abstract.ThearticleillustratestheroleandimportanceofChineselaborinsup
portingtheactivitiesoftheportandrailwayproductionduringtheFirstWorld
War,usingtheexampleoftheactivitiesoftheCommercialPortofVladivostok
and the Car Assembly Workshops, as well as the Harbin Steam Locomotive
Workshops.

ПерваямироваявойнасталасерьезнымиспытаниемдляРоссийского
государства.Сначаломвойныобнажилисьслабыестороныотече

ственнойпромышленности,проявившиесявнедостаткерядаважнейших
видоворужияитехники,отсутствиеилинедостатоккоторыхприходи
лоськомпенсироватьзасчетпоставоксоюзников.Понадобилосьфор
мированиецелойсистемывоеннотехническогосотрудничествассоюз
нымидержавами,врамкахкоторойвстранупоставлялисьнеобходимые
материальныересурсы.ВажнейшимзвеномданнойсистемысталДаль
нийВостокиегопортоваяитранспортнаяинфраструктура.Китайская
Восточнаяжелезнаядорога(КВЖД)сталаглавнойтранспортнойарте
рией,покоторойперевозилосьстратегическоеимущество,доставляемое
воВладивостокотсоюзниковинейтральныхгосударств.

Владивостокскийпортвгодывойныпревратилсявважнейшийтранс
портныйузел,асамВладивосток—вкрупныйторговоэкономический
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центр [Беляева 2016, с.116]. Произошла резкая интенсификация всех
сфер деятельности порта. Это напрямую коснулось осуществления
погрузочноразгрузочныхработвпорту.Учитывая,чтопортнебылпри
способлен для обработки в разы увеличивавшихся объемов различ
ныхгрузов,работаартелейгрузчиковприобреталаособуюзначимость.
Этонагляднопроявилосьприобработкежелезнодорожныхгрузов,по
ступавшихизСША,начинаяслета1915г.ДляВладивостокскогопорта
принятиетакогогрузасталонастоящимиспытанием.Спецификапоста
вокзаключаласьвтом,чтопаровозыивагоныприбываливразобранном
состоянии,ввидеотдельныхкомплектов.Этотребовалоотрабочихпор
тасоблюденияаккуратности,точностиипоследовательностиприобра
боткесоставныхчастейпаровозовивагонов.

ПредставителиКВЖД,обобщаяопытразгрузкипервыхпартийже
лезнодорожныхгрузов,отмечали,чтосвободныхбригадгрузчиков«вна
стоящеевремя,вособенностивоВладивостоке,нельзянайти,аместные
подрядчикиимеющихсяунихслужащихнеотпустят»[РГИАДВ.Ф.75.
Оп.1.Д.403.Л.79].Поэтомуприходилосьпривлекатькработаммало
опытныйперсонал,наспехформируяновыебригадыгрузчиков,необ
ладавшихвысокойквалификацией.Данноеобстоятельствостановилось
однойизважнейшихпричин,тормозившихразгрузкупароходовипо
вышающих стоимость работ. Спешно сформированные бригады дали
«…значительныйубыток,впервомслучае,иззапромаховрабочих,аво
втором,—иззанеопытностирабочих,вследствиечегоставилосьпочти
двойноеколичестворабочих»[РГИАДВ.Ф.75.Оп.1.Д.403.Л.80].Новые
грузчикиоформлялисьнаработухозяйственнымспособом,анеподряд
ным,какпрактиковалосьранее,чтоявлялосьдополнительнымфактором,
повышающимфинансовыерасходынапроведениеразгрузочныхработ.
ДефицитрабочихрукдляразгрузкипароходоввынуждалКВЖДставить
вопросопривлечениикподобнымработамкитайцев.

Усложняласитуациюзаконодательнаярегламентацияпортовыхра
бот.С1910г.былозапрещеноиспользоватьнаказенныхработахино
странныйтруд,применительнокДальнемуВостокуэто,впервуюоче
редь, касалось китайских рабочих. Однако, растущая необходимость
в трудовых ресурсах для переводимой на военные рельсы экономики
диктоваланеобходимостьискатьдлянееновыеисточникирабочихрук.

27июня1915г.Особоесовещаниепооборонепринялорешение«про
ситьминистраторговлиипромышленностипосоглашениюсуправляю
щимминистерствомвнутреннихделбезотлагательновыработатьпра
вила обеспечения шахт и рудников рабочими и немедленно провести
ихвжизнь»[ЖурналыОсобогоСовещания1975,с.85].Результатомэто
горешениясталопубликованный31августа1915г.заподписьюглавы
МВД документ, разрешающий привлекать к неотложным работам во
еннопленных и «представителей желтой расы (китайцев и корейцев)»
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[Ходяков2017,с.8].Такимобразом,о«желтойопасности»былозабы
то,Советминистровснялзапретнанаеминостранцевнаказенныерабо
тынаДальнемВостокеикзападуотБайкала,заисключениемрайонов
военныхдействий[Ларин2009,с.63—64].

ВоВладивостокеэто,вчастности,привелокиспользованиювпогру
зочноразгрузочныхработахвпортукитайскихрабочих.Причемкитай
скиерабочиесталисоздаватьсерьезнуюконкуренциюужесложившимся
артелямгрузчиков.Втомчисле,относительнойдешевизнойсвоихуслуг,
чтовызывалооткрытоенедовольствоотечественныхпортовыхрабочих.
Вопросоработегрузчиковприобрелкконцу1916г.настолькоострую
форму,чтодляегоразрешенияпотребовалосьличноевмешательствоге
нералгубернаторакрая.Последнийсвоимрешениемпредоставилглаве
артелигрузчиковгородаполномочияпоорганизацииразгрузочныхра
бот,разрешаяиспользоватькитайскийтруд.АодноиззаседанийСове
щанияпооборонегосударства,посвященноеработеВладивостокского
порта,рассматриваловопрососозданиисамостоятельнойартеликитай
скихгрузчиков.Причем,воизбежаниевозможнойнегативнойреакциисо
сторонырусскихгрузчиков,предполагалосьобеспечитьихохранувоин
скимикомандами[ЖурналыОсобогоСовещания1978,с.679].

Особенновыгоднымсталоиспользованиекитайцевпоследемократи
зацииусловийтрудапортовыхрабочих,вызванныхреволюционнымисо
бытиями1917г.Причемкитайцыуженетолькосамиработали,ноина
нималирусскихрабочих.Заподобнуюуслугукитайскимподрядчикам
КВЖД«приплачивало»20%сверхоговореннойвдоговорепоразгрузоч
нымработамсуммы,компенсируя,такимобразом,издержкисодержа
ниярусскихрабочих[РГИА.Ф.323.Оп.8.Д.598.Л.89об.].

ИспользованиетрудакитайскихрабочихнеограничивалосьВладиво
стокскимпортом.Существеннуюрольихдеятельностьсыгралавтаком
специфическомикрайневажномвгодывойныпроизводстве,каксборка
железнодорожныхвагоновипаровозов.

Вначалевойнывыяснилось,чтожелезнодорожныйтранспортстраны
несправляетсяспостоянновозрастающимпотокомгрузоперевозок.Рос
сийскаяпромышленностьнемоглакомпенсироватьнедостатокподвижно
госоставанапротяжениивсейвойны.Однимизключевыхспособовреше
нияэтойпроблемыявляласьзакупкапаровозов,вагоновисопутствующего
железнодорожногооборудованиязарубежом,главнымобразом,вСША
иКанаде.Весной1915г.снесколькимиамериканскимикомпаниямибыли
заключеныконтрактынапоставку400паровозов150«Декапот»стенде
рами,и13160вагонов,получившихвофициальныхдокументахнаимено
вание,какзаказыжелезнодорожногоимуществапервойсерии.

Длясборкиамериканскихвагоновбылисозданыспециальныемастер
скиевоВладивостоке,врайонеПервойречки.Участокземлидляихраз
мещениябылпереданКВЖДвбезвозмездноепользование.
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Инженерныйитехническийперсоналмастерскихнабиралсяизев
ропейскойчастистраны.Всегоприбыло1тыс.рабочихи140инженеров
ссемьями.Остальныерабочиебылинанятынаместе,причемнанизко
квалифицированнуюработупринималикитайцев.

Всвоемдокладеоработевагоносборочныхмастерских,управляю
щийинженерМ.Г.Степаненкоотмечал:«Китайскиерабочие,вособен
ностимастеровые,оказалисьнижепокачеству.Многовремениитруда
приходитсятратитьнавыучкумалоопытныхкитайцев»[РГИАДВ.Ф.702.
Оп.2.Д.887.Л.30].Дляобучениякитайцев,впрочем,какичастирусских
рабочих,организовывалисьспециальныезанятия.Сооружалисьучебные
площадки, на которых рабочие учились собирать вагоны, прежде чем
ихдопускаликработевцехах.Следуетподчеркнуть,чтосотрудникам
мастерских приходилось с нуля разворачивать и осваивать производ
ство,заниматьсяприемкойиобработкойприбывавшихжелезнодорож
ныхгрузов,обустраиватьсвойбыт,поэтомувсебезисключенияработни
кимастерскихпопаливисключительносложныеобстоятельства.Кроме
того,вводмастерскихвэксплуатациюпришелсянаосеньиначалозимы
1915г.и,еслирусскиерабочиемоглиработатьнаоткрытыхплощадках,
токитайские—наотрезотказывались.Общееколичествослужащихира
бочихмастерскихсоставило6,5тыс.человек,изкоторых3,8тыс.были
китайцы[Ковальчук1997,с.224].Китайскиерабочиетрудилисьнаниз
коквалифицированной,номассовойработе,занимаяськлепкойкаркасов
иобшивкойвагонов,сортировкойвагонныхчастей.

Несмотрянавсесложности,сборкаамериканскихвагоновбылана
лаженаикдекабрю1916г.всепоступившиеврамкахпервогозаказава
гоны были собраны. Функционирование Владивостокских мастерских
играло существенную роль в увеличении парка товарных и угольных
вагонов российских железных дорог. Особенно после закрытия девя
тижелезнодорожныхмастерскихнаПривиленской,ВаршавоВенской,
ЛибавоРоменской,РигоОрловскойиСевероЗападнойжелезныхдоро
гах,вызванныхвоенныминеудачами1915г.

Деятельность мастерских заслуживала только положительных от
зывовсосторонывышестоящихорганов.ЗаместительМинистрапутей
сообщенийН.Л.Щукинвтелеграммеуправляющемумастерскимикон
статировал,что:«Общеевпечатлениеотосмотравагона,ужепробежав
шегосгрузомсвыше10тыс.верст(10 668 км — прим. ав то ра),вполне
благоприятное, почему считаю своим долгом выразить Вам иВашим
сотрудникамотлицаслужбысвоеудовольствиеипожеланиепродол
жить и закончить порученную Вам работу» [РГИА ДВ. Ф.702. Оп.2.
Д.887.Л.51].

Такаяоценка,безусловно,сталавозможнойблагодарядобросовестно
муотношениюперсоналамастерскихксвоимобязанностям.Ибылабы
невозможна,безграмотнойипродуманнойорганизациисборкивагонов.
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Поэтому свою деятельность, с учетом перерывов в поставках вагонов
изСША,мастерскиеосуществлялидо1921г.

СборкуамериканскихпаровозовпроизводилиХарбинскиемастер
скиеКВЖД.Дляееосуществлениянатерриториимастерскихспешно
былоосуществленостроительстводополнительныхпроизводственных
зданий,длясборкипаровозовзакупленонеобходимоетехническоеобо
рудованиеиинструмент,увеличенконтингентрабочих.

Длясвоевременнойсборкипаровозовбылоприняторешениенеуве
личиватьштатсотрудниковмастерских,ананиматьрабочихчерезпод
рядчиковнаконкурснойоснове.Причем,нанятьихможнобылотоль
ковКитае,чтомогвыполнитьтолькоподрядчик[РГИА.Ф.323.Оп.10.
Д.736.Л.4].Такоерешениебыловызванонеобходимостьюосуществле
ниятекущегоремонтапаровозов,эксплуатируемыхКВЖД.Собственны
миусилиямимастерскиемоглисобрать100паровозов.Поэтомубыло
приняторешениесборку300«Декапотов»произвестизасчетподрядчи
ков.Крометого,ужепослесборкипервойпартиипаровозов,отмечалось,
чтокитайскиерабочие«гораздоинтенсивнееработаютименноусвоего
подрядчикакитайца,чемвтомслучае,еслибыонибылинанятынепо
средственноУправлениеммастерских»[РГИА.ДВ.Ф.385.Оп.1.Д.7.Л.5].
Приэтомпредставителиадминистрациимастерскихосуществлялитех
ническийнадзор,руководствосборкойиобкаткусобранныхпаровозов.
Например,вкотельномцехе(осуществлялсяосмотркотла,монтажна
весногооборудования)работукитайскихрабочихнапостояннойоснове
контролировалинженер,мастеридвамонтера.Втендерномцехесбор
капроисходилаподнаблюдениеминженераидвухмонтеров[РГИАДВ.
Ф.385.Оп.1.Д.7.Л.5].Процесссборкибылорганизовантакимобразом,
чтобыработаштатныхслужащихинанятыхподрядчикомневызывала
«…никакихзатрудненийпользованияпомещениями,кранами,прочими
средствами»[РГИА.Ф.323.Оп.10.Д.736.Л.4].Подобнаяорганизацияра
ботнетребовалаотадминистрациимастерскихвыполненияфинансо
вых,бюрократическихииныхвидоворганизационныхмер,которыебыли
неизбежныприрасширенииштатов.

В результате проведенного конкурса 7 и 13 августа 1915г. договор
на сборку паровозов был заключен с китайскими предпринимателями
ФайЗоТиномиАйЮЗеном.Подрядчикиобязывалисьнайтиквалифи
цированнуюрабочуюсилудлясборкипаровозов.Закаждыйсобранный
«Декапот»имвыплачивалось900руб.Длясравнения:стоимостьсборки
одного«Декапота»силамислужащихиработниковмастерскихсоставляла
700руб.Такчтопередачачастисборкипаровозовкитайскимподрядчикам
являласьнестольдорогостоящеймерой,иуменьшаласрокивводавстрой
паровозов [РГИА.Ф.323.Оп.10.Д.736.Л.5].Такимобразом,подобный
способзначительносокращалвремясборкипаровозов,оставляявозмож
ностьмастерскимобслуживатьпаровозныйпаркКВЖД.Предоставленные
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подрядчикамикитайскиерабочиеотвечалинеобходимымтребованиям
дляпроизводстваподвижногосостава.Витоговойзапискеосборкеаме
риканских паровозов отмечалось: «Рабочие были доставлены вовремя,
партияминадлежащейчисленности,достаточноопытные,работыбыли
организованы,вобщем,правильно,никакихнедоразуменийилипрогулов
повинеподрядчиканебыло»[РГИА.Ф.323.Оп.10.Д.736.Л.6].

Крометого,сборкапаровозовкитайскимирабочимиосуществлялась
поднаблюдениемнетолькоинженернотехническихработниковмастер
ских,ноипредставителейамериканскихфирм,чтослужилодополни
тельнойгарантиейкачественнойсборки«Декапотов».

Собранные«Декапоты»сразужезадействовалисьввывозкегрузов
сДальнегоВостокавевропейскуючастьстраны.Поэтомудеятельность
ХарбинскихмастерскихнаходиласьподпристальнымвниманиемМини
стерствапутейсообщений.26января1916г.мастерскиепосетилВели
кийкнязьГеоргийМихайлович,чтодемонстрироваловажностьработы
мастерских. Великим князем была осмотрена территория мастерских
ибылинагражденынагруднымисеребрянымимедаляминаСтанислав
скойленте18служащихирабочихмастерских,«…проявившихособое
усердиепосборкепаровозов»[РГИА.Ф.323.Оп.10.Д.736.Л.10].Один
изсобранныхковременивизитапаровозовфирмы«Балдвин»былназван
вчестьВеликогокнязя.Нанемпообеимсторонамбудкибылиустанов
ленымедныедоскиснадписями«ВеликийкнязьГеоргийМихайлович».
Своюдеятельностьпосборкеамериканскихпаровозовмастерскиепро
должалидо1918г.,введявстрой570«Декапотов».

СборкаамериканскихпаровозоввХарбине,сучетомвыпускапаро
возоврусскимизаводами,позволилаувеличитьна5%паровозныйпарк
железныхдорогстраныв1916г.,посравнениюспоследнимдовоенным
годом.«Декапоты»обладалибольшеймощностьюнаединицувеса,по
сравнениюсотечественнымипаровозами,позволяятакимобразомуве
личиватьгрузоподъемностьжелезнодорожныхсоставов.Повысив,втом
числе, и пробег паровозов на 15,6%, а вагонов на 22% соответствен
но.Сучетомэксплуатацииамериканскогоподвижногосостава,суточ
наядеятельностьжелезнодорожнойсетистраныв1916г.быладоведена
до90тыс.товарныхвагонов,посравнениюс72тыс.вагоновв1914году
[Петров2014,с.359].

Такимобразом,использованиетрудакитайцевсыграловажнуюроль
вдеятельностипортаВладивостокаивпроизводствеподвижногосостава
дляжелезныхдорогстраны.Иеслииспользованиекитайцеввпортовых
работах,особенновначалевойны,былонезначительным,ток1917г.они
создалиоструюконкуренциюрусскимгрузчикам,вызываяоткрытоевра
ждебноеотношениесостороныпоследних.Вкладкитайскихрабочихвус
пешнуюдеятельностьВладивостокскихвагонныхиХарбинскихпаровозо
ремонтныхмастерскихбылоченьсущественным,ионивнеслисвоюлепту
вувеличениеподвижногосоставажелезныхдорогстранывгодывойны.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КИТАЙСКИХПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ИРУССКОГОНАСЕЛЕНИЯ
ДАЛЬНЕГОВОСТОКАРОССИИВ1990егг.

Клю че вые  сло ва: китайские предприниматели, Дальний Восток России,
русскоенаселение,мигранты,межцивилизационноевзаимодействие.
Анно та ция.Статьяпосвященаособенностямпредпринимательскойдея
тельности китайских мигрантов (мелкооптовая торговля, «китайские»
рынки и пр., выполнявшие важные социальноэкономические функции)
наприграничныхтерриторияхроссийскогоДальнегоВостокав1990егг.
Подробнорассматриваетсявзаимодействиероссийскогонаселенияски
тайскимипредпринимателями,освещаютсяпроблемыиособенностиэтого
взаимодействия.

THEINTERACTIONOFCHINESEENTREPRENEURS
ANDTHERUSSIANPOPULATIONOFTHERUSSIANFAREAST

INTHE1990s

Key words:Chineseentrepreneurs,theRussianFarEast,theRussianpopula
tion,migrants,intercivilizationinteraction.
Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the entrepreneurial
activityofChinesemigrants(wholesaletrade,“Chinese”markets,etc.,which
performedimportantsocioeconomicfunctions)intheborderareasoftheRus
sian Far East in the 1990s. The interaction of the Russian population with
Chineseentrepreneursisexaminedindetail,theproblemsandfeaturesofthis
interactionarehighlighted.

ДальнийВостокРоссиивпериодэкономическогокризисав1990егг.
оказалсявсложномположениивовсехсферахобщественнойжиз

ни:социальной,экономической,демографической,политической,пра
вовой и пр. Тенденции политики России в конце XXвека, связанные
с усилением значения приграничного сотрудничества с КНР, а также
сактивизациейвнешнеэкономическойдеятельностисубъектовРоссий
скойФедерации,оказаливцеломположительноевлияниенаразвитие
региона.РоссийскийДальнийВостокмогзадействоватьвнешнеполити
ческиересурсы,предложиввосточномусоседу—Китаю—условиядля
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взаимовыгодногосотрудничества.В1990егг.этобылоспособомсуще
ственнойсоциальноэкономическойподдержкирегионавпериодэконо
мическогокризиса,увеличивающейсябезработицы,тотальноготовар
ногодефицита,неудовлетворенногоспросанапотребительскиетовары.

С1992года,когдабылоподписанодвустороннеесоглашениеобезви
зовомвъезде,количествокитайскихграждан,пересекающихкитайско
российскуюграницувГродеково(Приморскийкрай),вырослос46тыс.
до 200тыс.человек. Пик активности на китайскороссийской грани
це пришёлся на 1993год, когда в России побывала 751тыс.граждан
[Загребнов2007,с.256].Центромпритяжениядлянеослабевающегопо
токамигрантовизКНРсталирынки:«Есливначалеэтобылоихрабо
чимместом,топозжеоносталоплощадкойреализацииэкономических
амбиций. Концентрация мигрантов и их деловой активности на рын
ках сделала их в глазах окружающих „этническими“—„китайскими“»
[Мищук2014].

Китайскиепредпринимателиактивнозанималиэкономическиениши,
которыебылиоставленыместнымнаселениемприграничныхтеррито
рийДальнегоВостокаРоссии[Волхонский2006,с.20].Китайскиемелкие
предприниматели—«челноки»—вели индивидуальную мелкооптовую
торговлю,транспортировкуиреализациютоваравРоссии.Организуя
своедело,китайцывбольшинствеслучаевориентировалисьнаоптово
розничную торговлю товарами народного потребления и продуктами
питания.Сложившаясятоварнаяструктураопределяласьвзначитель
ной мере объективными условиями: начало этапа активного развития
российскокитайских экономических отношений пришлось на период
российскихреформ,характеризовавшимсяспадомэкономическогопро
изводствавстране(иособеннотоваровобрабатывающейпромышленно
сти)[Мищук2014].Особоезначение«китайские»рынкиприобрелиимен
новприграничныхрегионахДальнегоВостока.Современемрынкистали
специализированнымииуженевызывали«активногоотторжениясосто
ронынаселения.Вцелом,онисталиместомвстречиразличныхсооб
ществ,местомихактивноговзаимодействия»[Журавская2014,с.224].
Рынкисуществовалипрактическивкаждомнаселенномпунктероссий
скогоДальнегоВостока.Онипревратилисьвсоциальныйорганизм,сгу
стоксетейсоциальныхсвязей,инструментсамоорганизацииисоциаль
ногоконтроля[Дятлов2003,с.22].

Российскиеруководителиотмечали,чтоазиатскиекоммерсанты—
удобные партнеры. Так, генеральный директор ОАО «Сельхозрынок»
В.Пономаревутверждал,чтоуадминистрацииПервореченскогорынка
проблемскитайцамипрактическинебыло:«Этосамаязаконопослуш
наяиуправляемаякатегорияторгующих.Ктомуже,вотличиеотнаших,
онинеобманываютпокупателяиневыдаютсвойтоварзакакогонибудь
Кардена.Еслиполучаютпретензиипокачеству,обмениваюттоварбез
пререканий»[Орел2000,с.17].
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Темнеменее,вгородахДальнегоВостокабылразный,поройнеод
нозначный опыт взаимодействия с китайскими коммерсантами. Так,
в г.Лучегорске (Приморскийкрай)открывшийсявсередине1990хгг.
китайский рынок несколько раз становился объектом обсуждения на
страницахместныхСМИ.Журналистыосвещаликонфликты,связанные
снедопониманиемкитайскихпродавцовироссийскихпокупателей:от
казпродавцавозвращатьденьгизанекачественныйтовар,попыткипо
купателейвернутьбывшийдвенеделивиспользованиитовар,попытки
вернутьтовар,которыйпродавецнезавозилвРоссиюипр.[Барчо1998].
Помимомелкихконфликтов,журналистыуказывалиназавышениецен
китайскимиторговцами,отсутствиеправилторговлиит.д.Действитель
но,китайскиерынкивгородахсоздавалисьстихийно,зачастуюместны
ми властями выделялось просто место под открытым небом. Расцвет
открытыхрынковбылхарактерендлявсегопостсоветскогопростран
ства,аработающиенаних«челноки»—первымипредпринимателями,
длякоторыхбизнесначался«снизу»исталвозможенблагодаряприва
тизацииилиберализациивнешнеэкономическойдеятельности[Яковлев,
Голикова,Капралова2005].

Приведемпримеруспешногофункционирования«китайского»рынка.
Торговыйцентр«Уссурицентр»,созданныйроссийскимиорганизациями
спривлечениемкитайскогокапитала,наавгуст1998г.занималплощадь
в25гектаров.Территориярынкабыларазбитанапятьадминистратив
ныхплощадей,воглавекаждойстояладминистратор.В«ОООУссури
центр» работало более 200 человек технического персонала и около
1500торговцев.Дляудобствапродавцов(70%изнихсоставляликитай
скиеграждане)былопостроенопятьобщежитий,четырегостиничных
комплекса (на900человек).Инвестициинаихстроительствовыделя
ликитайскиефирмы.Нарынкеработалмеждународныйпереговорный
пункт.Безопасностьипорядокобеспечиваласобственнаяслужбабезо
пасности.Функционировалтакжесвойбаннопрачечныйкомбинат,кафе
«Дружба»и«Караоке»,пунктналоговойслужбыипр.[«Городвгороде»
1998,с.1,2,6].

Вцелом«китайские»рынкив1990егг.выполняливажныесоциально
экономические функции: обеспечивали средне и низкодоходные сег
менты потребителей дешевыми товарами, служили логистическими
центрамидлявнутреннейторговли,давалирабочиеместадляместно
гонаселенияимигрантов,служилиплощадкойдляначинающихпред
принимателей,предоставляливозможностьвременногозаработкаипр.
Всёэтообъясняетжизнеспособностьоткрытыхоптоворозничныхэтни
ческимаркированныхрынков,несмотрянавсепредпринятыесосторо
нывластейпопыткисделатьтакуюторговлю«болеецивилизованной»
[Журавская2014,с.224].

Сложившаясятакимобразомструктурадеятельностикитайскихпред
принимателейимелатеневуюсторону.УправлениеФедеральнойслужбы
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налоговыхприставов(ФСНП)РФпоАмурскойобластивладелоинфор
мациейосокрытиизначительныхсуммвалютнойвыручкинекоторыми
российскимитурфирмамиподоговоренностискитайскимипартнерами.
Отмечаласьсложнаяобстановканарынкеобласти,связаннаяснезакон
нымоборотомалкогольнойпродукции.Водкакитайскогопроизводства
завозиласьчерезтаможенныепосты,какфизическимилицами,такипри
использованииразличныхприспособленийнатранспортныхсредствах
участников внешнеэкономической деятельности. Китайские граждане,
приезжаявкачестветуристовиподеламслужбы,пользуясьвозмож
ностьюбеспошлинноговвозанатерриториюРФ5литровалкогольной
продукции,завозилисвышеэтогопредела,азатемреализовывалифак
тическипоприбытии,напривокзальнойплощади.Нарынкетоваровши
рокогопотреблениятакжеотмечаласьсложнаяобстановка:так,водной
изстатейприводитсяследующаястатистическаясправка:«Из1200про
веренных стереомагнитол 765 забракованы в связи с дефектами про
изводственногохарактера.Из13500штукзамковдверныхзабраковано
100процентов.Термосы(арт.0215302),емкость2литра,—дефектыме
ханическогохарактера,некомплектность,нарушениецелостностиколб
(поставщик—китайская компании изотермических сосудов, г.«Тянь
цзинь»)»[Уфимцев1996,с.15].

Средироссийскихпотребителейсложилосьустойчивоепредубежде
ниепротивкачествакитайскихтоваров:«Ктотомужественнотравился
китайскимспиртом,ктотонервночесалсяотсахара,которым,кстати,
дажепчелынашибрезгуют.Причемантичеловечнымибылинетолько
продукты,ноитовары:достаточновспомнитьмассовыеотравленияде
тейиззакраскинаигрушках»[Пронин1995,с.4].Однакореальнаяси
туациянебыластольоднозначной:«МойзнакомыйпривезизКитаявагон
моркови.МестнаяСЭСнедаласертификатакачества—нитратыпревы
шалинормув2раза.Тогдаонсделалходконем:купилморковьнаба
зареипринеснаэкспертизукаккитайскую.Нитратыпревышалинор
мув3раза!Тогдаонпоехалвотдаленныйдачныйрайон,выкопалтам,
скольконужно,ипривезвСЭС—нитратыпревышалинормув4раза!..
Такхорошийликитайскийтоварилиплохой?»[Уфимцев1996,с.15].

Уроссийскихкомпанийтакжебылипретензиикделовойнедобро
совестностимногихкитайскихпартнеров,которыезадолжаликрупные
суммымногиморганизациям:«Идолги,судяповсему,отдаватьнесо
бираются—запросыкраевойадминистрации(Приморскийкрай—Ч. Т.)
в правительства китайских провинции остаются без ответа. Хотя по
аналогичнымжалобамсостороныКНРадминистрациякраяпринима
етдейственныемеры» [Пронин1995,с.4].Автортойжестатьиутвер
ждает,чтопрактическирешенывопросыпогашениязадолженностисо
стороны наших организаций Внешнеторговой экономической компа
ниигородаХуньчуньпровинцииЦзилинь,«Харбинвнешторгу»идругим.
Автор статьи «Приморье: миллиард китайцев» старается посмотреть
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наситуациюсточкизрениякакроссийских,такикитайскихпредприни
мателей:«ОдинизсейфовконсульстваРоссийскойФедерациивШэнь
янезабитделамионевозвратеденегкитайцами,причеместьи«зеленые»
суммысшестьюнолями,вПриморьекитайцызадолжалиЛесозаводско
мудеревообрабатывающемукомбинату,Уссурийскомудепо,Артемов
скойптицефабрике.ВоВладивостокележитнеменьшеюридическихис
ковкитайцевпоаналогичнымвопросам,ноужевотношениироссийских
должников, только в одной юридической консультации—пятнадцать
дел»[Уфимцев1996,с.15].Причинатакогоположениядел—социально
экономическаяреальностьмеждународныхотношенийв1990е годы.

Для русских, живущих на Дальнем Востоке, присутствие китайцев
всегдабыловажнымсоциальнымфактором,ав1990егодыивовсеста
лореалиейповседневнойжизни.Начало1990х—этовремя«культурно
гошока»отслишкомвнезапногостолкновенияскитайскимнаселением
испровоцированногоиммненияокитайскойэкспансиидальневосточ
ныхтерриторий.«Неопрятность,невоспитанность,бескультурие,нена
дежность китайцев, как ключевые признаки нации,—вот первые впе
чатления,которыеполучилонаселениеДальнегоВостокаотмассовых
контактовскитайцами,восновномпредставлявшимикрестьянскиеслои
СевероВосточногоКитая,вконцеXXвека…Опрособщественногомне
ния,проведенныйИнститутомисторииДВОРАНосенью1994годана
югеДальнегоВостокаРоссии,показал,что62%населенияполностьюили
частичносогласнысутверждениямиокитайскойэкспансиинаДальнем
ВостокеРоссии,причемвнаивысшейстепени—людимаксимальноин
формированные:интеллигенция(81%)илицасвысшимисреднимспе
циальнымобразованием(77%).33%опрошенныхотрицательноотносит
сяксамомуфактунахождениякитайцевнароссийскойтерритории,для
40%ихнамерениеостатьсянапостоянноежительствовРоссиисовер
шеннонедопустимо»[Ларин1996,с.47].

Однаконельзянеучитыватьсоциальноэкономическийконтекстпро
исходящих событий. Вопервых, впечатления от встречи с азиатским
соседом наложились на негативный эмоциональный фон (события на
Даманском,советскиеидеологическиештампыо«китайскойагрессии»).
Вовторых,волнакитайскоймиграциисопутствоваланеоднозначнымпо
своимследствиямроссийскимреформам.«Присутствиекитайцевстало
частьюреальности,вкоторуювходилиполитическиепотрясения,развал
производства,денежныереформы,приватизация,ваучеризацияипро
чиеявления,резкоповышавшиеградусотрицательныхнастроенийнаро
да.Вэтническомсамосознанииопытвстречискитайцамисовместил,ся
сопытомсоциальногокризиса»[Забияко2002,с.425].

Втретьих,россияне,неподготовленныеквстречеспринципиально
инойкультурой,атакжевсвязисневозможностьюпреодолетьязыко
войбарьер,частопринималиповедениекитайцеввбыту—громкуюречь,
прилюдноесморканиеиплевки—забескультурье,агрессию.А.Маслов
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иначеобъясняеттакоеповедениекитайцев:это«ненарушениекакихто
правилвежливости,этопросто—народныетрадицииипривычки,неко
торыеизкоторыхсвязанысдревнимиповерьями.Например,слюнунадо
обязательносплевывать,посколькуонасодержит«грязную»,или«отра
ботанную»,энергию—ци»[Маслов2010,с.35].

Однаковцеломуровеньпретензийроссийскихгражданккитайскому
присутствиюнаДальнемВостокеоказалсянеоченьвысоким.Активная
деятельностькитайскихпредпринимателейневызывалапротестауме
стногонаселения.Массовыхконфликтоввприграничныхрегионахнена
блюдалось—единичныеконфликтыносилибытовойхарактер.Вразлич
ных исследованиях можно встретить мнение, что жители Приамурья,
традиционновекамисоседствующиескитайцами,вцеломнеопасают
ся их ассимилирующего влияния и с уважением относятся к ним, как
кработящейнации[Белоглазов2014,с.75].Однакокчислуочевидных
проблем,серьезнозатрудняющихпроцессадаптациикитайцевкроссий
скимусловиям,попрежнемуотносятсяпроблемысправоохранитель
нымиорганами,проблемывобщениисместнымижителями;проблемы
струдоустройством,проблемысчиновникамииадминистрацией,отсут
ствиесоциальныхгарантий.

Есливкультурномсмыслекитайскиежителиоставалисьчуждырус
скомунаселению,авсмыслеполитическомихприсутствиепорожда
лоопасенияотерриториальнойэкспансии,товэкономическомсмыс
лемеждурусскимиикитайцамибылбудтозаключенпаритет.Китайцы
невытеснялисьсотечественногорынка,напротив,ихвлияниенапротя
жении1990хгодовбыловсеболееопределяющим—нирусскиепред
приниматели,нирусскиепотребителиневставалиунихнапути,абыли,
вконечномсчете,заинтересованывтакойформесотрудничества.

Такимобразом,можносделатьвывод,чтоприграничныетеррито
риироссийскогоДальнегоВостокав1990егг.вызывализначительный
интересукитайскихпредпринимателей.Особенностивзаимодействия
китайскихпредпринимателейнароссийскомДальнемВостокевпери
од1990хгг.былиобусловленыкакмежгосударственнымиотношения
миРоссиииКитая,такиобщейсоциальноэкономическойобстановкой,
атакжесложившимсяисторическимопытомконтактовроссиянспред
ставителямидругихкультур.Данныйисторическийопытспособствовал
формированиювцеломтолерантнойсредымежцивилизационноговзаи
модействиявприграничнойзоне,инаправлениявекторовэтихвзаимо
отношенийоставалисьнеизменными.Менялисьтолькоусловияпредпри
нимательствасубъектовииххозяйственнойдеятельностивзависимости
отконкретныхсоциальноэкономическихусловий.

Нанастоящиймомент,однаизглавныхсоциальноэкономическихза
дачРоссийскойФедерации—развитиетерриторийгосударства,приле
гающихкгосударственнойгранице,втомчислесозданиеблагоприятных
условийдлямежрегиональногоприграничногосотрудничества.

ЧжоуТяньхэ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕЦЕНТРЫДАЛЬНЕГО
ВОСТОКАКАКЭЛЕМЕНТРУССКОКИТАЙСКОГО

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Клю че вые сло ва:международноеобразование,интеграция,образователь
ноепространство,межкультурныйопыт,обучениезарубежом.
Анно та ция. Роль образования на современном этапе развития России
иКитаяопределяетсязадачамисозданияобщеймежкультурнойсреды.Пра
вительстваобеихстрануделяютособоевниманиеперспективаминтегра
циисистемыобразованиявмировоеобразовательноепространство.Всвя
зисэтимконтактымеждустранамистановятсявсеболееразнообразными,
увеличиваетсяколичествообразовательныхцентров,динамикадеятельно
стикоторыхпоказанавстатьенапримередальневосточныхуниверситетов.

EDUCATIONALCENTERSOFTHEFAREASTASANELEMENT
RUSSIANCHINESEINTERCULTURALINTERACTION

Keywords:internationaleducation,integration,educationalspace,intercultural
experience,educationabroad.
Abstract.TheroleofeducationatthepresentstageofdevelopmentofRussiaand
Chinaisdeterminedbythetasksofcreatingacommoninterculturalenviron
ment.Thegovernmentsofbothcountriespayspecialattentiontothepros
pectsofintegrationoftheeducationsystemintotheworldeducationalspace.
Inthisregard,thecontactsbetweenthecountriesarebecomingmorediverse,
thenumberofeducationalcentersisincreasing,thedynamicsofwhichisshown
inthearticleontheexampleofthefarEasternuniversities.

Современное образование носит ярко выраженный международный
характер.СначалаXXIвекарезковозрослаакадемическаяинауч

ная мобильность студентов, увеличилось число студентов, желающих
обучатьсявдругихстранах.ЮНЕСКОутверждает,чтотакаятенденция
сохранитсяивдальнейшем.

В последние 25лет сотрудничество между российскими и китай
скимиучебнымизаведениямиизразныхрегионовипровинцийвышло
нановый,качественноинойуровень.Помнениюисследователей,кна
стоящемувремениустановлено«более950партнёрскихсвязеймежду
российскимиикитайскимивузамииорганизациями,вкоторыхсрос
сийскойстороныучаствуют120(подругимданным150)вузов,скитай
ской—около600.ВузыМосквыподдерживаютболее200партнёрских
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связей, а университеты Сибири и Дальнего Востока (Дальневосточ
ный федеральный университет, Камчатский госуниверситет, Тихооке
анскийгосуниверситет,Сибирскийфедеральныйуниверситет,Северо
Восточныйфедеральныйуниверситет,Новосибирскийгосуниверситет,
Иркутскийгосуниверситет,Томскийгосуниверситетидругие)—поряд
ка300»[Яценко2017].

ДальнийВостокпринимаетсамоеактивноеучастиевэтихпроцес
сах как наиболее перспективный регион в отношении такого рода со
трудничества.Доказательстваэтому—многочисленныемеждународные
научнопрактическиеконференции,симпозиумыифорумы,проводимые
уженапостояннойоснове.

ЗнаковымсобытиемтакогородасталФорумректороввузовДаль
него Востока, Сибири РФ и СевероВосточных провинций КНР. Исто
рия проекта насчитывает уже 15лет. На сегодняшний день проведено
одиннадцатьФорумов—воВладивостоке,Хабаровске,Благовещенске,
Харбине, Чанчуне, Даляне. Реализация совместных образовательных
программ,сотрудничествовобластиобразованияинауки,обменкад
рами—вот вопросы, неизменно интересующие участников форума.
В2012г.набазеФорумабылаутвержденаАссоциациявузовДальне
гоВостокаиСибириРоссиииСевероВосточныхрегионовКитая.Учре
дителямисталиСевероВосточныйсельскохозяйственныйуниверситет
(г.Харбин)иТихоокеанскийгосударственныйуниверситет(г.Хабаровск).

Образовательные процессы, происходящие на обозначенной тер
ритории,помнениюрядароссийскихисследователей,свидетельству
ют о формировании нового международного поликультурного об
разовательного региона, включающего Сибирь и Дальний Восток РФ
иСевероВосточныепровинцииКНР[Гурулёва2009,с.86;Гурулёва2010,
с.158—159].Подмеждународнымобразовательнымрегиономпонимают
основной,базовыйэлементразвитияобразования, с территориальной
точкизренияпредставляющийгеографическуюобласть.Образователь
ныйрегионполикультуренпосвоейприроде,посколькусуществуетпо
верхгосударственныхграниц,способствуятемсамымвзаимодействию
разныхкультурицивилизаций.Перечислимегоособенностипримени
тельнокрусскокитайскимотношениям.

Вопервых,названныйрегионявляетсяпризнаннымэлементомсис
темымеждународныхотношений(экономическихииных),которыйскла
дывается в крупной политикогеографической зоне. Это подтвержда
ет одобренная 23 сентября 2009г. Президентом РФ Д.А.Медведевым
иПредседателемКНРХуЦзиньтао«Программасотрудничествамежду
регионамиДальнегоВостокаиВосточнойСибириРоссийскойФедерации
иСевероВостокаКитайскойНароднойРеспублики(2009—2018годы)».

Вовторых,подобнаядеятельностьрегионанаправленанаукрепление
взаимопониманиямеждународамиРоссиииКитая,способствуетобмену
научнымиобразовательнымопытом.

ОбразовательныецентрыДальнегоВостокакакэлемент…
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Втретьих,названныйрегионпостепеннопревращаетсявосновной,
интегральный элемент образовательной жизни на приграничных тер
риторияхРФиКНР.Ужесегоднявидныуспехи,достигнутыевмежду
народнойобразовательнойдеятельностирегиона:повышениенаучно
инновационногопотенциала,уровнянаучныхисследованийикачества
подготовкиспециалистовввузахдвухстран.Регионстановитсяконку
рентноспособнымвобразовательномаспекте.

Перечислимпредпосылки,способствующиеуспешномуформирова
ниюмеждународногополикультурногообразовательногорегиона.

Вопервых,нельзянеучитыватьособенностисовременнойсистемы
образованияКитая,аименноотказотсоветскоймоделивысшегообра
зованиявначальныйпериодреформоткрытостиивнедрениесистемы
западноевропейскогообразца.Приэтомконфуцианствоостаетсятвер
дойосновойкитайскогомировоззрения.

Вовторых,высшееобразованиеРоссиииКитаясхожепорядупа
раметров:похожаяуровневаясистемавысшегообразованияисистема
зачётныхединиц,сопоставимаябальнорейтинговаясистемаоценива
ниязнаний.

Наконец,обестранызаинтересованывэкономическомразвитииСиби
рииДальнегоВостокаРоссиииСевероВосточныхпровинцийКитая.

ОднаизобразовательныхзадачРоссиисегодня—интеграциявоб
разовательноепространствоАТР.ВрамкахпроектаСоветапорусскому
языкуприПравительствеРФреализуютсяпрограммыповышенияквали
фикациипедагогов,преподающихвуниверситетахКНР.Всвоюочередь,
десяткикитайскихстудентовипреподавателейимеютсегодняпостоян
нуювозможностьпроходитьязыковуюстажировкунабазецелогоряда
российскихвузов:СевероВосточногофедеральногоуниверситета,Кал
мыцкогогосударственногоуниверситета,Дальневосточногофедераль
ногоуниверситета,Благовещенскогогосударственногопедагогическо
гоуниверситета.НабазеДальневосточногофедеральногоуниверситета
действуетЦентробучениярусскомуязыкукитайскихстудентовишколь
ников,где,начинаяс2015г.,могутобучатьсяот100до500человекеже
годно[Ефремова2017].

Большим препятствием для развития русскокитайских образова
тельныхсвязейявляетсяязыковойбарьер.Егоустранениюспособству
етдеятельность22ИнститутовКонфуция(включаяКлассыКонфуция),
функционирующихвнастоящеевремявРоссии,и22Центроврусско
гоязыкавКитае.Этиорганизацииведутактивнуюпросветительскую
работу,проводятвстречииконференции,затрагивающиеразныесто
ронысотрудничества.ПринципыработыновыхЦентроврусскогоязыка
иклассовКонфуцияопределенывМеморандуме,подписаниекоторого
готовитсянауровнеминистерств.Китайскаясторонаосуществляетэту
деятельностьвконтекстесвоейновоймоделимеждународногосотруд
ничестваподназванием«Одинпоясиодинпуть»[Яценко2017].

ЯньМэйвэй
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РядвысшихучебныхзаведенийроссийскогоДальнегоВостокаиграет
немалуюрольвпроцессеустановленияиразвитияобразовательныхсвя
зейсвузамиКитая.Рассмотримихдеятельностьподробнее.

Дальневосточныйфедеральныйуниверситет(ДВФУ,г.Владивосток)
можнопризнатьнаиболееинтернационализированнымвузомрегиона.
Дляиностранцевздесьоткрытрядкурсовнаанглийскомязыке,изко
торых наибольшим успехом пользуется программа «Russiain the Asia
Pacific:Politics,EconomicsandSecurity»понаправлению«Международные
отношения».ВместесХэйлунцзянскимнаучнотехническимуниверси
тетомопределенапрограммабакалавриатапонаправлениюподготов
ки«Строительство»нарусскомикитайскомязыках,пользуютсяпопу
лярностьидругиеспециализированные,новостребованныепрограммы
поспециальностям,какрусскаяфилология,идаженефтегазовоедело
[Малыхин2015].

Навторомместепостепениинтегрированностивмировоеобразо
вательное пространство среди дальневосточных вузов Тихоокеанский
государственныйуниверситет(ТОГУ,г.Хабаровск).Этотрезультаттем
важнее,чтоТОГУнеявляетсяфедеральнымуниверситетом.Внастоя
щеевремяуниверситетзаключилсоглашенияисотрудничаетс35ву
зами КНР, а по договорам о совместной подготовке студентов по об
разовательнымпрограммам—сшестьюизних.Здесьпрошлиобучение
более2500студентовизКитая[Выступление…Иванченко2012].Ввузе
осуществляетсябольшоеколичествообменныхмежвузовскихпрограмм
ипрограммдвойногодиплома,длякитайскихстудентовпредусмотрены
магистерскиеиаспирантскиепрограммы.

Сотрудничествосиностраннымипартнерами—прерогативаунивер
ситетовнетолькокрупныхгородов.Ужеоколодвадцатилетактивное
международное сотрудничество осуществляет Благовещенский госу
дарственныйпедагогическийуниверситет(БГПУ,г.Благовещенск)[Лей
фа,Сергиенко,Кухаренко2014,с.300].Всентябре1991г.этимучебным
заведениембылаполученасоответствующаялицензияМинистерстваоб
разования,иначалосьобучениеиностранныхгражданрусскомуязыкупо
специальности«Преподавательрусскогоязыкавсреднихшколахиспе
циальныхучебныхзаведениях».Окончивобучение,иностранцыполуча
ютдипломгосударственногообразца.В1993г.вБГПУбылаоткрытака
федрарусскогоязыкакакиностранного.Развитиюсвязейскитайскими
партнерамивданномслучаеспособствуетнетолькохарактервнешней
политики,в1990егодыставшейболееоткрытойиразноплановой,но
самагеографическаяблизостьБлаговещенскаиКНР:городаразделяет
лишьрекаАмур,ширинакоторойвэтомместенасчитывает700метров,
БГПУженаходитсянепосредственнонаберегуреки.Вобразовательном
икультурномобменессамогоначаласотрудничествабылизаинтересо
ваныикитайскиеколлеги.С2003г.БГПУиХэйхэскийуниверситетза
нимаютсясовместнойподтоговкойкитайскихстудентовпопрограмме

ОбразовательныецентрыДальнегоВостокакакэлемент…
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бакалавриата,впоследствиикэтойпрограммеподключилсяиСуйхуас
кийуниверситет.Насегодняшнийденьуниверситетсотрудничаетболее
чемс40китайскимиуниверситетами.Обучениеиностранныхграждан,
студенческиеобмены,широкоенаучноесотрудничествоспособствуют
академическоймобильности.ВЦентретестированияиностранныхгра
жданприБГПУкитайцымогутсдатьтестназнаниерусскогоязыкакак
иностранногоилипройтитестированиепорусскомуязыку,необходи
моедляполученияиностранцамироссийскогогражданствадляработы
натерриторииРФ.

С2007г.набазеБГПУфункционируетИнститутКонфуция,ежегод
нотамобучаетсяболее200слушателей.Университетнетолькопредос
тавляетвозможностидляреализациинасвоейплощадкепроектовки
тайскихколлег,ноиспособствуетпопуляризациирусскогоязыкавКНР.
Реализация проекта «Создание русских центров в СевероВосточных
провинцияхКитайскойНароднойРеспублики»подкрепленафинансовой
поддержкойфонда«Русскиймир»(2008).Благодаряподдержкефонда
с2008по2011годыпреподавателиБГПУпосещаликитайскиецентры
русского языка с двухнедельными курсами повышения квалификации
длякитайскихпреподавателей.В2008—2009гг.Благовещенскимуни
верситетомбылиподписаныдоговорыосозданиицентровсХэйхэским,
Харбинским,Чанчуньским,Дацинскимуниверситетами[Сергиенко,Афо
насенко2010,с.26].

В разной степени сеть русскокитайских образовательных контак
товохватилавесьДальнийВосток,всёактивнеерасширяясьвсторону
отрусскокитайскойграницы,вглубьрегиона.КомсомольскийнаАмуре
государственныйтехническийуниверситет(КнАГТУ)совместносШэнь
янскимаэрокосмическимуниверситетомосуществляетразработкураз
личных вариантов совместной подготовки специалистов технических
профилей по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,
аспирантурыидокторантуры.Сахалинскимгосударственнымуниверси
тетомвпериодс2006по2011гг.былиподписанысоглашенияосотруд
ничествесрядомвузовинаучныхинститутовКНР.СрединихХарбин
скийпедагогическийуниверситет(г.Харбин),Даляньскийуниверситет
иностранныхязыков(г.Далянь).Харбинскийкоммерческийуниверситет,
Чанчуньский педагогический университет, Хэйлунцзянский универси
тет(г.Харбин),ИнститутРоссии,ВосточнойЕвропыиЦентральнойАзии
КитайскойАкадемииОбщественныхнаук(г.Пекин),Сычуаньскийунивер
ситет(г.Чэнду).В1990хгг.СевероВосточныйгосударственныйунивер
ситет(СВГУ,г.Магадан)согласовалсХэйлунцзянскиминститутомподго
товкууправленческихкадровпромышленностиитранспорта(г.Харбин).
С2010г.СВГУактивноразвиваетконтактысСевероВосточнымпедаго
гическимуниверситетом(г.Чанчунь)иработаетврамкахреализациисо
вместногопроекта«ИнститутКонфуция—Русскийцентр».Приамурский
государственныйуниверситетим.ШоломАлейхема(ПГУ,г.Биробиджан)
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с1999г.совместносЦзямусскимуниверситетомосуществляетобразо
вательнуюпрограммупокитайскомуязыкусвыдачейдипломовдвух
вузовпартнёров,проводитмеждународныенаучныеконференции.Сту
денты этого вуза имеют возможность стажироваться в китайских ву
зах,равнымобразомикитайскиестуденты(например,изХэганскогопе
дагогического института, Хэйхэского университета) приезжают в ПГУ.
С2007г.проводитсярегулярнаямеждународнаяолимпиадапопрограм
мированиюсучастиемстудентовПГУим.ШоломАлейхемаиЦзямусско
гоуниверситета(поочередновРоссииивКитае),осуществляетсяобмен
спортивнымиделегациямистудентовизобоихвузов,работаютЦентр
русскогоязыкаПГУим.ШоломАлейхеманабазеЦзямусскогоунивер
ситетаиЦентркитайскогоязыкаЦзямусскогоуниверситетанабазеПГУ
[УниверситетыРоссиииКитая2013,с.114—123].

Скорейшемузаключениюдоговоровосовместномобучениистуден
товразныхстранспособствуетразнообразиеобразовательныхформ:

1)иностранцыобучаютсяпоаккредитованнымспециальностям,по
итогамобученияполучаястепенибакалавра,специалистаимаги
стра;

2)иностранныеаспирантымогутзащищатьдиссертациисполучени
емсоответствующихучёныхстепеней;

3)иностранныестудентывзаимодействуютсрусскимиврамкахсо
вместныхмеждународныхпроектов,имеявозможностьполучить
дипломбакалаврадвухвузовпартнёров;

4)иностранцыпроходятразнообразныекурсыпорусскомуязыкукак
иностранному;

5)напостояннойосновепроводитсятестированиеиностранныхгра
жданпорусскомуязыкукакиностранномунаполучениероссий
скогогражданства.

Изучение русского и китайского языков остаётся ключевым пунк
томсотрудничестваРоссиииКитаявсфереобразования.Русскийязык
изучаетсявтакихкрупныхуниверситетах,какПекинский,Даляньский
иХэйлунцзянскийуниверситеты,атакжеПекинскийиШанхайскийуни
верситетыиностранныхязыков.ВХэйлунцзянскомуниверситетееже
годнопоспециальности«Русскийязык»обучаютсяоколо300студентов.
«В2008г.вМаньчжуриибылоткрытМаньчжурскийинститутУнивер
ситета Внутренней Монголии, приоритетом развития которого явля
етсяспециальность«Русскийязык».Русскимязыкоминтересуютсяна
юговостокеКитая,онизучаетсявВосточноКитайскомпедагогическом
университетеиФуданьскомуниверситете(г.Шанхай).Факультетырус
скогоязыкаоткрытывпятивузахвосточнойпровинцииШаньдун,растёт
числостудентоврусистоввСиньцзянУйгурскомавтономномрайоне»
[Киба2013,с.23].

Наданныймоментможноконстатировать,чтосвязидвухстранРос
сии и Китая в области образования значительно расширились, чему

ОбразовательныецентрыДальнегоВостокакакэлемент…
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способствовалцелыйрядфакторов:благоприятнаявнешнеполитичес
каяобстановка государств,общиеэкономическиеикультурныеинте
ресы;общаязаинтересованностьвинтеграциивглобальноеобразова
тельноепространство,дополняемаяконкретнымипотребностямиобеих
странвформированиибудущихкадровдляразныхсферпроизводства
(примерыСВГУ,КнАГТУ).Взаимныйинтерессторонпродолжаетрасти,
увеличиваетсяиколичествоучащихся.
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